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Профессиональный стандарт «Бухгалтер» 

 
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1061н 
 
Раздел III (А-В1) 
 

Текст Профессионального стандарта «Бухгалтер» размещен в 
одноименном разделе на сайте ИПБ России, в котором также 
содержатся разъяснения Минтруда России и другие материалы. 

 
(к Оглавлению) 

 
 

http://www.ipbr.org/accounting/standard/
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Конституция Российской Федерации (извлечение) 

(с поправками от 21 июля 2014 г.) 
(к Оглавлению) 

 
ГЛАВА 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 

 

Статья 71 

В ведении Российской Федерации находятся: 
а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов, контроль за их соблюдением; 
б) федеративное устройство и территория Российской Федерации; 
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав 
национальных меньшинств; 

г) установление системы федеральных органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; 
формирование федеральных органов государственной власти; 

д) федеральная государственная собственность и управление ею; 
е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в 

области государственного, экономического, экологического, социального, 
культурного и национального развития Российской Федерации; 

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, 
кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой 
политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки; 

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные 
фонды регионального развития; 

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, 
расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, 
информация и связь; деятельность в космосе; 

к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, 
международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира; 

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка 

продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного 
имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок 
их использования; 

н) определение статуса и защита государственной границы, 
территориального моря, воздушного пространства, исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации; 

о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное 
законодательство; амнистия и помилование; гражданское законодательство; 
процессуальное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной 
собственности <13>; 

п) федеральное коллизионное право; 
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р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и 
исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических 
объектов; официальный статистический и бухгалтерский учет; 

с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации; 
т) федеральная государственная служба. 

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

<13> Редакция пункта "о" приведена в соответствии с Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 

г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации", вступившим в силу со дня его официального опубликования 6 

февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, N 0001201402060001). 

 
 

http://www.pravo.gov.ru/
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Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
 

(в редакции по состоянию на 23.05.2016 г.) 
(к Оглавлению) 

 
Принят Государственной Думой 22 ноября 2011 года 
Одобрен Советом Федерации 29 ноября 2011 года 

 
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 государственных внебюджетных фондов и территориальных 
государственных внебюджетных фондов; 

3) Центральный банк Российской Федерации; 
4) индивидуальных предпринимателей, а также на адвокатов, учредивших 

адвокатские 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 при ведении бюджетного 
учета активов и обязательств Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, операций, изменяющих указанные 
активы и обязательства, а также при составлении бюджетной отчетности. 
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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; 

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, 
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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 государственного сектора - государственные 
(муниципальные) учреждения, государственные органы, органы местного 
самоуправления, органы управления государственных внебюджетных фондов, 
органы управления территориальных государственных внебюджетных фондов. 

 

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

подразделения; 
7) коллегии адвокатов; 
8) адвокатские бюро; 
9) юридические консультации; 
10) адвокатские палаты; 
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. 

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 
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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. 

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 органах управления государственных внебюджетных 
фондов, органах управления государственных территориальных внебюджетных 
фондов 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. 

КонсультантПлюс: примечание.Положения части 6 статьи 7 не применяются 
в отношении лиц, на которых по состоянию на день вступления в силу данного 
документа возложено ведение бухгалтерского учета (часть 2 статьи 30 данного 
документа). 

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, 
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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. 

4. Формы первичных учетных документов определяет руководитель 
экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета. Формы первичных учетных документов 
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для организаций государственного сектора 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; 
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2) наименование экономического субъекта, составившего регистр; 
3) дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который 

составлен регистр; 
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 государственного сектора 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. 
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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. 

  

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. 

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. 
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8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после 
подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем 
экономического субъекта. 

9. Утверждение и опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
осуществляются в порядке и случаях, которые установлены федеральными 
законами. 

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 
государственного сектора 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, произведена после 30 сентября, первым 
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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. 

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). 

5. Первым отчетным годом для возникшего в результате реорганизации 
юридического лица, за исключением организаций государственного сектора, 
является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря года, в 
котором произошла реорганизация, включительно, если иное не установлено 
федеральными стандартами. 
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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. 

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 государственного сектора (даты внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица). 

8. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации государственного сектора, 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. 

  

Статья 18. Обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

1. Обязанные составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
экономические субъекты, за исключением организаций государственного сектора 
и Центрального банка Российской Федерации, представляют по одному 
обязательному экземпляру годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
орган государственной статистики по месту государственной регистрации. 

2. Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности представляется не позднее трех месяцев после 
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окончания отчетного периода. При представлении обязательного экземпляра 
составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая 
подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется 
вместе с такой отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, 
следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, 
следующего за отчетным годом. 

3. Обязательные экземпляры бухгалтерской (финансовой) отчетности 
вместе с аудиторскими заключениями составляют государственный 
информационный ресурс. Заинтересованным лицам обеспечивается доступ к 
указанному государственному информационному ресурсу, за исключением 
случаев, когда в интересах сохранения государственной тайны такой доступ 
должен быть ограничен. 

4. Порядок представления обязательного экземпляра бухгалтерской 
(финансовой) отчетности вместе с аудиторским заключением, а также правила 
пользования (включая плату за пользование, если иное не предусмотрено 
другими федеральными законами) государственным информационным 
ресурсом, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере государственной статистической деятельности. 

 

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). 

  
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; 
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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 

1. К документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся: 
1) федеральные стандарты; 
2) отраслевые стандарты; 
3) рекомендации в области бухгалтерского учета; 
4) стандарты экономического субъекта. 
2. Федеральные и отраслевые стандарты обязательны к применению, если 

иное не установлено этими стандартами. 
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 плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и 
порядка его 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; 
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8) состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности при 
реорганизации юридического лица, порядок ее составления и денежного 
измерения объектов в ней; 

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 специальные требования к 
бухгалтерскому учету (включая учетную политику, план счетов бухгалтерского 
учета и порядок его применения) организаций бюджетной сферы, а также 
требования к бухгалтерскому учету отдельных видов экономической 
деятельности. 

5. Отраслевые стандарты устанавливают особенности применения 
федеральных стандартов в отдельных видах экономической деятельности. 

6. План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок 
его применения утверждаются нормативным правовым актом 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. 
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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. 

15. Федеральные и отраслевые стандарты не должны противоречить 
настоящему Федеральному закону. Отраслевые стандарты не должны 
противоречить федеральным стандартам. Рекомендации в области 
бухгалтерского учета, а также стандарты экономического субъекта не должны 
противоречить федеральным и отраслевым стандартам. 

16. Федеральные и отраслевые стандарты, а также программа 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 программу 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; 
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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: 
1) разрабатывает, утверждает отраслевые стандарты и обобщает практику 

их применения; 
2) участвует в подготовке и согласовывает программу 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: 
1) разрабатывает проекты федеральных стандартов, проводит публичное 

обсуждение этих проектов и представляет их в уполномоченный федеральный 
орган; 

2) участвует в подготовке программы 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 и отраслевых 
стандартов при уполномоченном федеральном органе создается совет по 
стандартам бухгалтерского учета. 

2. Совет по стандартам бухгалтерского учета проводит экспертизу проектов 
федеральных и отраслевых стандартов 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; 
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4) обеспечения условий для единообразного применения федеральных и 
отраслевых стандартов. 

3 - 4. Утратили силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 
23.07.2013 N 251-ФЗ. 

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. 
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Статья 26. Программа разработки федеральных стандартов 

1. Федеральные стандарты разрабатываются и утверждаются в 
соответствии с программой разработки федеральных стандартов. 

2. Органы государственного регулирования бухгалтерского учета и 
субъекты негосударственного регулирования бухгалтерского учета вносят 
предложения по программе разработки федеральных стандартов в 
уполномоченный федеральный орган. 

3. Уполномоченный федеральный орган утверждает программу разработки 
федеральных стандартов по согласованию с Центральным банком Российской 
Федерации. 

4. Программа разработки федеральных стандартов должна ежегодно 
уточняться 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 
программы разработки федеральных стандартов Центральному банку 
Российской Федерации, субъектам негосударственного регулирования и иным 
заинтересованным лицам (далее - заинтересованные лица) для ознакомления. 

6. Правила подготовки и уточнения программы 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. 

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"). 

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 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 
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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. - Федеральный закон от 21.12.2013 N 
357-ФЗ. 

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. 

11. Уполномоченный федеральный орган на основании документов, 
представленных советом по стандартам бухгалтерского учета, в срок не более 
одного месяца принимает проект федерального стандарта к утверждению или 
отклоняет его. Проект федерального стандарта, принятый к утверждению, в 
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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 производится советом по 
стандартам бухгалтерского учета 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 федеральные 
стандарты: 

1) для организаций государственного сектора; 
2) в случае, если ни один субъект негосударственного регулирования 

бухгалтерского учета не принимает на себя обязательства разработать 
федеральный стандарт, предусмотренный утвержденной программой разработки 
федеральных стандартов. 

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 

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 
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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 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 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 исполнительной власти и Центральный 
банк Российской Федерации вправе вносить изменения, обусловленные 
изменением законодательства Российской Федерации, в правила ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденные 
ими до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

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 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 
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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 отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона "Об инновационном центре "Сколково" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4969). 
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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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Федеральный закон «Об электронной подписи» 

от 06.04.2011 N 63-ФЗ 
(в редакции по состоянию на 23.06.2016 г.) 

(назад к Программе) 
 
Принят Государственной Думой 25 марта 2011 года 
Одобрен Советом Федерации30 марта 2011 года 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области 
использования электронных подписей при совершении гражданско-правовых 
сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении 
государственных и муниципальных функций, при совершении иных юридически 
значимых действий, в том числе в случаях, установленных другими 
федеральными законами. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
основные понятия: 

1) электронная подпись - информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию; 

2) сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный 
документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим 
центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие 
принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата 
ключа проверки электронной подписи; 

3) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 
(далее - квалифицированный сертификат) - сертификат ключа проверки 
электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным 
настоящим Федеральным законом и иными принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, и созданный аккредитованным 
удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в сфере использования электронной подписи (далее - 
уполномоченный федеральный орган); 

4) владелец сертификата ключа проверки электронной подписи - лицо, 
которому в установленном настоящим Федеральным законом порядке выдан 
сертификат ключа проверки электронной подписи; 

5) ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов, 
предназначенная для создания электронной подписи; 

6) ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность 
символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и 



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

34 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

предназначенная для проверки подлинности электронной подписи (далее - 
проверка электронной подписи); 

7) удостоверяющий центр - юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель либо государственный орган или орган местного 
самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов 
ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом; 

8) аккредитация удостоверяющего центра - признание уполномоченным 
федеральным органом соответствия удостоверяющего центра требованиям 
настоящего Федерального закона; 

9) средства электронной подписи - шифровальные (криптографические) 
средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций - 
создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа 
электронной подписи и ключа проверки электронной подписи; 

10) средства удостоверяющего центра - программные и (или) аппаратные 
средства, используемые для реализации функций удостоверяющего центра; 

11) участники электронного взаимодействия - осуществляющие обмен 
информацией в электронной форме государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, а также граждане; 

12) корпоративная информационная система - информационная система, 
участники электронного взаимодействия в которой составляют определенный 
круг лиц; 

13) информационная система общего пользования - информационная 
система, участники электронного взаимодействия в которой составляют 
неопределенный круг лиц и в использовании которой этим лицам не может быть 
отказано; 

14) вручение сертификата ключа проверки электронной подписи - передача 
доверенным лицом удостоверяющего центра изготовленного этим 
удостоверяющим центром сертификата ключа проверки электронной подписи его 
владельцу; 

15) подтверждение владения ключом электронной подписи - получение 
удостоверяющим центром, уполномоченным федеральным органом 
доказательств того, что лицо, обратившееся за получением сертификата ключа 
проверки электронной подписи, владеет ключом электронной подписи, который 
соответствует ключу проверки электронной подписи, указанному таким лицом 
для получения сертификата. 

 
Статья 3. Правовое регулирование отношений в области использования 
электронных подписей 

1. Отношения в области использования электронных подписей 
регулируются настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами, а также соглашениями между участниками электронного 
взаимодействия. Если иное не установлено федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или 
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решением о создании корпоративной информационной системы, порядок 
использования электронной подписи в корпоративной информационной системе 
может устанавливаться оператором этой системы или соглашением между 
участниками электронного взаимодействия в ней. 

2. Виды электронных подписей, используемых органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления, порядок их использования, а также 
требования об обеспечении совместимости средств электронных подписей при 
организации электронного взаимодействия указанных органов между собой 
устанавливает Правительство Российской Федерации. 

 

Статья 4. Принципы использования электронной подписи 

Принципами использования электронной подписи являются: 
1) право участников электронного взаимодействия использовать 

электронную подпись любого вида по своему усмотрению, 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 либо 
соглашением между участниками электронного взаимодействия; 

2) возможность использования участниками электронного взаимодействия 
по своему усмотрению любой информационной технологии и (или) технических 
средств, позволяющих выполнить требования настоящего Федерального закона 
применительно к использованию конкретных видов электронных подписей; 

3) недопустимость признания электронной подписи и (или) подписанного ею 
электронного документа не имеющими юридической силы только на основании 
того, что такая электронная подпись создана не собственноручно, а с 
использованием средств электронной подписи для автоматического создания и 
(или) автоматической проверки электронных подписей в информационной 
системе. 

 

Статья 5. Виды электронных подписей 

1. Видами электронных подписей, отношения в области использования 
которых регулируются настоящим Федеральным законом, являются простая 
электронная подпись и усиленная электронная подпись. Различаются усиленная 
неквалифицированная электронная подпись (далее - неквалифицированная 
электронная подпись) и усиленная квалифицированная электронная подпись 
(далее - квалифицированная электронная подпись). 

2. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая 
посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает 
факт формирования электронной подписи определенным лицом. 

3. Неквалифицированной электронной подписью является электронная 
подпись, которая: 

1) получена в результате криптографического преобразования информации 
с использованием ключа электронной подписи; 

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 
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3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный 
документ после момента его подписания; 

4) создается с использованием средств электронной подписи. 
4. Квалифицированной электронной подписью является электронная 

подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной 
электронной подписи и следующим дополнительным признакам: 

1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном 
сертификате; 

2) для создания и проверки электронной подписи используются средства 
электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

5. При использовании неквалифицированной электронной подписи 
сертификат ключа проверки электронной подписи может не создаваться, если 
соответствие электронной подписи признакам неквалифицированной 
электронной подписи, установленным настоящим Федеральным законом, может 
быть обеспечено без использования сертификата ключа проверки электронной 
подписи. 

 
Статья 6. Условия признания электронных документов, подписанных 
электронной подписью, равнозначными документам на бумажном 
носителе, подписанным собственноручной подписью 

1. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной 
электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и 
может применяться в любых правоотношениях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными 
законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами установлено требование о необходимости составления документа 
исключительно на бумажном носителе. 

2. Информация в электронной форме, подписанная простой электронной 
подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами или соглашением между участниками электронного 
взаимодействия. Нормативные правовые акты и соглашения между участниками 
электронного взаимодействия, устанавливающие случаи признания электронных 
документов, подписанных неквалифицированной электронной подписью, 
равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью, должны предусматривать порядок проверки 
электронной подписи. Нормативные правовые акты и соглашения между 
участниками электронного взаимодействия, устанавливающие случаи признания 
электронных документов, подписанных простой электронной подписью, 
равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 
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собственноручной подписью, должны соответствовать требованиям статьи 9 
настоящего Федерального закона. 

3. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового 
оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, 
подписанный усиленной электронной подписью и признаваемый равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, 
признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью и заверенному печатью. Федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или 
соглашением между участниками электронного взаимодействия могут быть 
предусмотрены дополнительные требования к электронному документу в целях 
признания его равнозначным документу на бумажном носителе, заверенному 
печатью. 

3.1. Если федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами предусмотрено, что документ должен 
подписываться несколькими лицами, электронный документ должен быть 
подписан лицами (уполномоченными должностными лицами органа, 
организации), изготовившими этот документ, тем видом подписи, который 
установлен законодательством Российской Федерации для подписания 
изготовленного электронного документа электронной подписью. 

4. Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько 
связанных между собой электронных документов (пакет электронных 
документов). При подписании электронной подписью пакета электронных 
документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, 
считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан 
пакет электронных документов. Исключение составляют случаи, когда в состав 
пакета электронных документов лицом, подписавшим пакет, включены 
электронные документы, созданные иными лицами (органами, организациями) и 
подписанные ими тем видом электронной подписи, который установлен 
законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. В 
этих случаях электронный документ, входящий в пакет, считается подписанным 
лицом, первоначально создавшим такой электронный документ, тем видом 
электронной подписи, которым этот документ был подписан при создании, вне 
зависимости от того, каким видом электронной подписи подписан пакет 
электронных документов. 

 
Статья 7. Признание электронных подписей, созданных в 
соответствии с нормами иностранного права и международными 
стандартами 

1. Электронные подписи, созданные в соответствии с нормами права 
иностранного государства и международными стандартами, в Российской 
Федерации признаются электронными подписями того вида, признакам которого 
они соответствуют на основании настоящего Федерального закона. 
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2. Электронная подпись и подписанный ею электронный документ не могут 
считаться не имеющими юридической силы только на том основании, что 
сертификат ключа проверки электронной подписи выдан в соответствии с 
нормами иностранного права. 

 
Статья 8. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в 
сфере использования электронной подписи 

1. Уполномоченный федеральный орган определяется Правительством 
Российской Федерации. 

2. Уполномоченный федеральный орган: 
1) осуществляет аккредитацию удостоверяющих центров, проводит 

проверки соблюдения аккредитованными удостоверяющими центрами 
требований, установленных настоящим Федеральным законом и иными 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, в том 
числе требований, на соответствие которым эти удостоверяющие центры были 
аккредитованы, и в случае выявления несоблюдения этих требований выдает 
предписания об устранении выявленных нарушений; 

2) осуществляет функции головного удостоверяющего центра в отношении 
аккредитованных удостоверяющих центров. 

3. Уполномоченный федеральный орган обязан обеспечить хранение 
следующей указанной в настоящей части информации и круглосуточный 
беспрепятственный доступ к ней с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей: 

1) наименования, адреса аккредитованных удостоверяющих центров; 
2) реестр выданных уполномоченным федеральным органом 

квалифицированных сертификатов; 
3) перечень удостоверяющих центров, аккредитация которых досрочно 

прекращена; 
4) перечень аккредитованных удостоверяющих центров, аккредитация 

которых приостановлена; 
5) перечень аккредитованных удостоверяющих центров, деятельность 

которых прекращена; 
6) реестры выданных аккредитованными удостоверяющими центрами 

квалифицированных сертификатов, переданные в уполномоченный 
федеральный орган в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального 
закона. 

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере информационных технологий, устанавливает: 

1) порядок передачи реестров выданных аккредитованными 
удостоверяющими центрами квалифицированных сертификатов и иной 
информации в уполномоченный федеральный орган в случае прекращения 
деятельности аккредитованного удостоверяющего центра; 
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2) порядок формирования и ведения реестров выданных аккредитованными 
удостоверяющими центрами квалифицированных сертификатов, а также 
предоставления информации из таких реестров; 

3) правила аккредитации удостоверяющих центров, порядок проверки 
соблюдения аккредитованными удостоверяющими центрами требований, 
которые установлены настоящим Федеральным законом и иными принимаемыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, в том числе требований, 
на соответствие которым эти удостоверяющие центры были аккредитованы; 

4) требования к порядку реализации функций аккредитованного 
удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей, установленных 
настоящим Федеральным законом и иными принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 

5) формат электронной подписи, обязательный для реализации всеми 
средствами электронной подписи, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

5. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности: 

1) устанавливает требования к форме квалифицированного сертификата; 
2) устанавливает требования к средствам электронной подписи и 

средствам удостоверяющего центра; 
3) осуществляет подтверждение соответствия средств электронной 

подписи и средств удостоверяющего центра требованиям, установленным в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, и публикует перечень таких 
средств; 

4) по согласованию с уполномоченным федеральным органом 
устанавливает дополнительные требования к порядку реализации функций 
аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей, а 
также к обеспечению информационной безопасности аккредитованного 
удостоверяющего центра. 

 
Статья 9. Использование простой электронной подписи 

1. Электронный документ считается подписанным простой электронной 
подписью при выполнении в том числе одного из следующих условий: 

1) простая электронная подпись содержится в самом электронном 
документе; 

2) ключ простой электронной подписи применяется в соответствии с 
правилами, установленными оператором информационной системы, с 
использованием которой осуществляются создание и (или) отправка 
электронного документа, и в созданном и (или) отправленном электронном 
документе содержится информация, указывающая на лицо, от имени которого 
был создан и (или) отправлен электронный документ. 

2. Нормативные правовые акты и (или) соглашения между участниками 
электронного взаимодействия, устанавливающие случаи признания электронных 
документов, подписанных простой электронной подписью, равнозначными 
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документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, 
должны предусматривать, в частности: 

1) правила определения лица, подписывающего электронный документ, по 
его простой электронной подписи; 

2) обязанность лица, создающего и (или) использующего ключ простой 
электронной подписи, соблюдать его конфиденциальность. 

3. К отношениям, связанным с использованием простой электронной 
подписи, в том числе с созданием и использованием ключа простой электронной 
подписи, не применяются правила, установленные статьями 10-18 настоящего 
Федерального закона. 

4. Использование простой электронной подписи для подписания 
электронных документов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или в информационной системе, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну, не допускается. 

 
Статья 10. Обязанности участников электронного взаимодействия при 
использовании усиленных электронных подписей 

При использовании усиленных электронных подписей участники 
электронного взаимодействия обязаны: 

1) обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в 
частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных 
подписей без их согласия; 

2) уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа 
проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия 
о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не 
более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком 
нарушении; 

3) не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований 
полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена; 

4) использовать для создания и проверки квалифицированных электронных 
подписей, создания ключей квалифицированных электронных подписей и ключей 
их проверки средства электронной подписи, имеющие подтверждение 
соответствия требованиям, установленным в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 

 
Статья 11. Признание квалифицированной электронной подписи 

Квалифицированная электронная подпись признается действительной до 
тех пор, пока решением суда не установлено иное, при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

1) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным 
удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день 
выдачи указанного сертификата; 

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания 
электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте 
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подписания электронного документа) или на день проверки действительности 
указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не 
определен; 

3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу 
квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с 
помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие 
изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка 
осуществляется с использованием средств электронной подписи, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, и с использованием квалифицированного 
сертификата лица, подписавшего электронный документ; 

4) квалифицированная электронная подпись используется с учетом 
ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, 
подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены). 

 
Статья 12. Средства электронной подписи 

1. Для создания и проверки электронной подписи, создания ключа 
электронной подписи и ключа проверки электронной подписи должны 
использоваться средства электронной подписи, которые: 

1) позволяют установить факт изменения подписанного электронного 
документа после момента его подписания; 

2) обеспечивают практическую невозможность вычисления ключа 
электронной подписи из электронной подписи или из ключа ее проверки. 

2. При создании электронной подписи средства электронной подписи 
должны: 

1) показывать самостоятельно или с использованием программных, 
программно-аппаратных и технических средств, необходимых для отображения 
информации, подписываемой с использованием указанных средств, лицу, 
осуществляющему создание электронной подписи, содержание информации, 
подписание которой производится; 

2) создавать электронную подпись только после подтверждения лицом, 
подписывающим электронный документ, операции по созданию электронной 
подписи; 

3) однозначно показывать, что электронная подпись создана. 
3. При проверке электронной подписи средства электронной подписи 

должны: 
1) показывать самостоятельно или с использованием программных, 

программно-аппаратных и технических средств, необходимых для отображения 
информации, подписанной с использованием указанных средств, содержание 
электронного документа, подписанного электронной подписью; 

2) показывать информацию о внесении изменений в подписанный 
электронной подписью электронный документ; 

3) указывать на лицо, с использованием ключа электронной подписи 
которого подписаны электронные документы. 
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4. Средства электронной подписи, предназначенные для создания 
электронных подписей в электронных документах, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или предназначенные для использования 
в информационной системе, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, подлежат подтверждению соответствия обязательным 
требованиям по защите сведений соответствующей степени секретности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Средства 
электронной подписи, предназначенные для создания электронных подписей в 
электронных документах, содержащих информацию ограниченного доступа (в 
том числе персональные данные), не должны нарушать конфиденциальность 
такой информации. 

5. Требования частей 2 и 3 настоящей статьи не применяются к средствам 
электронной подписи, используемым для автоматического создания и (или) 
автоматической проверки электронных подписей в информационной системе. 

 
Статья 13. Удостоверяющий центр 

1. Удостоверяющий центр: 
1) создает сертификаты ключей проверки электронных подписей и выдает 

такие сертификаты лицам, обратившимся за их получением (заявителям), при 
условии установления личности получателя сертификата (заявителя) либо 
полномочия лица, выступающего от имени заявителя, по обращению за 
получением данного сертификата с учетом требований, установленных в 
соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 8 настоящего Федерального закона; 

2) устанавливает сроки действия сертификатов ключей проверки 
электронных подписей; 

3) аннулирует выданные этим удостоверяющим центром сертификаты 
ключей проверки электронных подписей; 

4) выдает по обращению заявителя средства электронной подписи, 
содержащие ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи (в 
том числе созданные удостоверяющим центром) или обеспечивающие 
возможность создания ключа электронной подписи и ключа проверки 
электронной подписи заявителем; 

5) ведет реестр выданных и аннулированных этим удостоверяющим 
центром сертификатов ключей проверки электронных подписей (далее - реестр 
сертификатов), в том числе включающий в себя информацию, содержащуюся в 
выданных этим удостоверяющим центром сертификатах ключей проверки 
электронных подписей, и информацию о датах прекращения действия или 
аннулирования сертификатов ключей проверки электронных подписей и об 
основаниях таких прекращения или аннулирования; 

6) устанавливает порядок ведения реестра сертификатов, не являющихся 
квалифицированными, и порядок доступа к нему, а также обеспечивает доступ 
лиц к информации, содержащейся в реестре сертификатов, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

7) создает по обращениям заявителей ключи электронных подписей и 
ключи проверки электронных подписей; 
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8) проверяет уникальность ключей проверки электронных подписей в 
реестре сертификатов; 

9) осуществляет по обращениям участников электронного взаимодействия 
проверку электронных подписей; 

10) осуществляет иную связанную с использованием электронной подписи 
деятельность. 

2. Удостоверяющий центр обязан: 
1) информировать в письменной форме заявителей об условиях и о 

порядке использования электронных подписей и средств электронной подписи, о 
рисках, связанных с использованием электронных подписей, и о мерах, 
необходимых для обеспечения безопасности электронных подписей и их 
проверки; 

2) обеспечивать актуальность информации, содержащейся в реестре 
сертификатов, и ее защиту от неправомерного доступа, уничтожения, 
модификации, блокирования, иных неправомерных действий; 

3) предоставлять безвозмездно любому лицу по его обращению в 
соответствии с установленным порядком доступа к реестру сертификатов 
информацию, содержащуюся в реестре сертификатов, в том числе информацию 
об аннулировании сертификата ключа проверки электронной подписи; 

4) обеспечивать конфиденциальность созданных удостоверяющим центром 
ключей электронных подписей; 

5) отказать заявителю в создании сертификата ключа проверки 
электронной подписи в случае, если не было подтверждено то, что заявитель 
владеет ключом электронной подписи, который соответствует ключу проверки 
электронной подписи, указанному заявителем для получения сертификата ключа 
проверки электронной подписи; 

6) отказать заявителю в создании сертификата ключа проверки 
электронной подписи в случае отрицательного результата проверки в реестре 
сертификатов уникальности ключа проверки электронной подписи, указанного 
заявителем для получения сертификата ключа проверки электронной подписи. 

2.1. Удостоверяющему центру запрещается указывать в создаваемом им 
сертификате ключа проверки электронной подписи ключ проверки электронной 
подписи, который содержится в сертификате ключа проверки электронной 
подписи, выданном этому удостоверяющему центру любым другим 
удостоверяющим центром. 

3. Удостоверяющий центр в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам в 
результате: 

1) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
вытекающих из договора оказания услуг удостоверяющим центром; 

2) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

4. Удостоверяющий центр вправе наделить третьих лиц (далее - 
доверенные лица) полномочиями по вручению сертификатов ключей проверки 
электронных подписей от имени этого удостоверяющего центра. При вручении 
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сертификата ключа проверки электронной подписи доверенное лицо обязано 
установить личность получателя сертификата (заявителя) либо полномочия 
лица, выступающего от имени заявителя, по обращению за получением данного 
сертификата в соответствии с порядком реализации функций удостоверяющего 
центра и исполнения его обязанностей, установленным наделившим указанное 
доверенное лицо полномочиями по вручению сертификатов ключей проверки 
электронной подписи удостоверяющим центром с учетом предусмотренных 
пунктом 4 части 4 статьи 8 настоящего Федерального закона требований. 

5. Удостоверяющий центр, указанный в части 4 настоящей статьи, по 
отношению к доверенным лицам является головным удостоверяющим центром и 
выполняет следующие функции: 

1) осуществляет проверку электронных подписей, ключи проверки которых 
указаны в выданных доверенными лицами сертификатах ключей проверки 
электронных подписей; 

2) обеспечивает электронное взаимодействие доверенных лиц между 
собой, а также доверенных лиц с удостоверяющим центром. 

6. Информация, внесенная в реестр сертификатов, подлежит хранению в 
течение всего срока деятельности удостоверяющего центра, если более 
короткий срок не установлен нормативными правовыми актами. В случае 
прекращения деятельности удостоверяющего центра без перехода его функций 
другим лицам он должен уведомить об этом в письменной форме владельцев 
сертификатов ключей проверки электронных подписей, которые выданы этим 
удостоверяющим центром и срок действия которых не истек, не менее чем за 
один месяц до даты прекращения деятельности этого удостоверяющего центра. 
В указанном случае после завершения деятельности удостоверяющего центра 
информация, внесенная в реестр сертификатов, должна быть уничтожена. В 
случае прекращения деятельности удостоверяющего центра с переходом его 
функций другим лицам он должен уведомить об этом в письменной форме 
владельцев сертификатов ключей проверки электронных подписей, которые 
выданы этим удостоверяющим центром и срок действия которых не истек, не 
менее чем за один месяц до даты передачи своих функций. В указанном случае 
после завершения деятельности удостоверяющего центра информация, 
внесенная в реестр сертификатов, должна быть передана лицу, к которому 
перешли функции удостоверяющего центра, прекратившего свою деятельность. 

7. Порядок реализации функций удостоверяющего центра, осуществления 
его прав и исполнения обязанностей, определенных настоящей статьей, 
устанавливается удостоверяющим центром самостоятельно, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными 
законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами либо соглашением между участниками электронного взаимодействия. 

8. Договор об оказании услуг удостоверяющим центром, осуществляющим 
свою деятельность в отношении неограниченного круга лиц с использованием 
информационной системы общего пользования, является публичным договором. 
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Статья 14. Сертификат ключа проверки электронной подписи 

1. Удостоверяющий центр осуществляет создание и выдачу сертификата 
ключа проверки электронной подписи на основании соглашения между 
удостоверяющим центром и заявителем. 

2. Сертификат ключа проверки электронной подписи должен содержать 
следующую информацию: 

1) уникальный номер сертификата ключа проверки электронной подписи, 
даты начала и окончания срока действия такого сертификата; 

2) фамилия, имя и отчество (если имеется) - для физических лиц, 
наименование и место нахождения - для юридических лиц или иная 
информация, позволяющая идентифицировать владельца сертификата ключа 
проверки электронной подписи; 

3) уникальный ключ проверки электронной подписи; 
4) наименование используемого средства электронной подписи и (или) 

стандарты, требованиям которых соответствуют ключ электронной подписи и 
ключ проверки электронной подписи; 

5) наименование удостоверяющего центра, который выдал сертификат 
ключа проверки электронной подписи; 

6) иная информация, предусмотренная частью 2 статьи 17 настоящего 
Федерального закона, - для квалифицированного сертификата. 

3. В случае выдачи сертификата ключа проверки электронной подписи 
юридическому лицу в качестве владельца сертификата ключа проверки 
электронной подписи наряду с указанием наименования юридического лица 
указывается физическое лицо, действующее от имени юридического лица на 
основании учредительных документов юридического лица или доверенности. 
Допускается не указывать в качестве владельца сертификата ключа проверки 
электронной подписи физическое лицо, действующее от имени юридического 
лица, в сертификате ключа проверки электронной подписи (в том числе в 
квалифицированном сертификате), используемом для автоматического создания 
и (или) автоматической проверки электронных подписей в информационной 
системе при оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении 
государственных и муниципальных функций, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами. Владельцем такого сертификата ключа 
проверки электронной подписи признается юридическое лицо, информация о 
котором содержится в таком сертификате. При этом распорядительным актом 
юридического лица определяется физическое лицо, ответственное за 
автоматическое создание и (или) автоматическую проверку электронной подписи 
в информационной системе при оказании государственных и муниципальных 
услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, а также в иных 
случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами. В случае отсутствия 
указанного распорядительного акта лицом, ответственным за автоматическое 
создание и (или) автоматическую проверку электронной подписи в 
информационной системе при оказании государственных и муниципальных 
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услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, а также в иных 
случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами, является руководитель 
юридического лица. В случае возложения федеральным законом полномочий по 
исполнению государственных функций на конкретное должностное лицо 
ответственным за автоматическое создание и (или) автоматическую проверку 
электронной подписи в информационной системе при исполнении 
государственных функций является это должностное лицо. 

4. Удостоверяющий центр вправе выдавать сертификаты ключей проверки 
электронных подписей как в форме электронных документов, так и в форме 
документов на бумажном носителе. Владелец сертификата ключа проверки 
электронной подписи, выданного в форме электронного документа, вправе 
получить также копию сертификата ключа проверки электронной подписи на 
бумажном носителе, заверенную удостоверяющим центром. 

5. Сертификат ключа проверки электронной подписи действует с момента 
его выдачи, если иная дата начала действия такого сертификата не указана в 
самом сертификате ключа проверки электронной подписи. Информация о 
сертификате ключа проверки электронной подписи должна быть внесена 
удостоверяющим центром в реестр сертификатов не позднее указанной в нем 
даты начала действия такого сертификата. 

6. Сертификат ключа проверки электронной подписи прекращает свое 
действие: 

1) в связи с истечением установленного срока его действия; 
2) на основании заявления владельца сертификата ключа проверки 

электронной подписи, подаваемого в форме документа на бумажном носителе 
или в форме электронного документа; 

3) в случае прекращения деятельности удостоверяющего центра без 
перехода его функций другим лицам; 

4) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами или соглашением между удостоверяющим 
центром и владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи. 

6.1. Удостоверяющий центр аннулирует сертификат ключа проверки 
электронной подписи в следующих случаях: 

1) не подтверждено, что владелец сертификата ключа проверки 
электронной подписи владеет ключом электронной подписи, соответствующим 
ключу проверки электронной подписи, указанному в таком сертификате; 

2) установлено, что содержащийся в таком сертификате ключ проверки 
электронной подписи уже содержится в ином ранее созданном сертификате 
ключа проверки электронной подписи; 

3) вступило в силу решение суда, которым, в частности, установлено, что 
сертификат ключа проверки электронной подписи содержит недостоверную 
информацию. 

7. Информация о прекращении действия сертификата ключа проверки 
электронной подписи должна быть внесена удостоверяющим центром в реестр 
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сертификатов в течение двенадцати часов с момента наступления 
обстоятельств, указанных в частях 6 и 6.1 настоящей статьи, или в течение 
двенадцати часов с момента, когда удостоверяющему центру стало известно или 
должно было стать известно о наступлении таких обстоятельств. Действие 
сертификата ключа проверки электронной подписи прекращается с момента 
внесения записи об этом в реестр сертификатов. 

8. Утратила силу по истечении тридцати дней после дня официального 
опубликования Федерального закона от 30 декабря 2015 г. N 445-ФЗ. 

9. Использование аннулированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи не влечет юридических последствий, за исключением тех, 
которые связаны с его аннулированием. До внесения в реестр сертификатов 
информации об аннулировании сертификата ключа проверки электронной 
подписи удостоверяющий центр обязан уведомить владельца сертификата 
ключа проверки электронной подписи об аннулировании его сертификата ключа 
проверки электронной подписи путем направления документа на бумажном 
носителе или электронного документа. 

 
Статья 15. Аккредитованный удостоверяющий центр 

1. Удостоверяющий центр, получивший аккредитацию, является 
аккредитованным удостоверяющим центром. Аккредитованный удостоверяющий 
центр обязан хранить следующую информацию: 

1) реквизиты основного документа, удостоверяющего личность владельца 
квалифицированного сертификата - физического лица; 

2) сведения о наименовании, номере и дате выдачи документа, 
подтверждающего право лица, выступающего от имени заявителя - 
юридического лица, обращаться за получением квалифицированного 
сертификата; 

3) сведения о наименованиях, номерах и датах выдачи документов, 
подтверждающих полномочия владельца квалифицированного сертификата 
действовать по поручению третьих лиц, если информация о таких полномочиях 
владельца квалифицированного сертификата включена в квалифицированный 
сертификат. 

2. Аккредитованный удостоверяющий центр должен хранить информацию, 
указанную в части 1 настоящей статьи, в течение срока его деятельности, если 
более короткий срок не предусмотрен нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Хранение информации должно осуществляться в форме, 
позволяющей проверить ее целостность и достоверность. 

2.1. Аккредитованный удостоверяющий центр для подписания от своего 
имени квалифицированных сертификатов обязан использовать 
квалифицированную электронную подпись, основанную на квалифицированном 
сертификате, выданном ему головным удостоверяющим центром, функции 
которого осуществляет уполномоченный федеральный орган. Аккредитованному 
удостоверяющему центру запрещается использовать квалифицированную 
электронную подпись, основанную на квалифицированном сертификате, 
выданном ему головным удостоверяющим центром, функции которого 
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осуществляет уполномоченный федеральный орган, для подписания 
сертификатов, не являющихся квалифицированными сертификатами. 

3. Аккредитованный удостоверяющий центр обязан обеспечить любому 
лицу безвозмездный доступ с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", к реестру 
квалифицированных сертификатов этого аккредитованного удостоверяющего 
центра в любое время в течение срока деятельности этого удостоверяющего 
центра, если иное не установлено федеральными законами или принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами. 

4. В случае принятия решения о прекращении своей деятельности 
аккредитованный удостоверяющий центр обязан: 

1) сообщить об этом в уполномоченный федеральный орган не позднее чем 
за один месяц до даты прекращения своей деятельности; 

2) передать в уполномоченный федеральный орган в установленном 
порядке реестр выданных этим аккредитованным удостоверяющим центром 
квалифицированных сертификатов; 

3) передать на хранение в уполномоченный федеральный орган в 
установленном порядке информацию, подлежащую хранению в аккредитованном 
удостоверяющем центре. 

5. Аккредитованный удостоверяющий центр обязан выполнять порядок 
реализации функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения 
его обязанностей, установленный таким аккредитованным удостоверяющим 
центром в соответствии с утвержденными уполномоченным федеральным 
органом требованиями к порядку реализации функций аккредитованного 
удостоверяющего центра и исполнения обязанностей, а также с настоящим 
Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами, 
принимаемыми в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

6. Аккредитованный удостоверяющий центр не вправе наделять третьих 
лиц полномочиями по созданию ключей квалифицированных электронных 
подписей и квалифицированных сертификатов от имени такого аккредитованного 
удостоверяющего центра. 

7. Аккредитованный удостоверяющий центр несет гражданско-правовую и 
(или) административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за неисполнение обязанностей, установленных 
настоящим Федеральным законом и иными принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, а также порядком реализации функций 
аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей. 

 
Статья 16. Аккредитация удостоверяющего центра 

1. Аккредитация удостоверяющих центров осуществляется 
уполномоченным федеральным органом в отношении удостоверяющих центров, 
являющихся юридическими лицами. 

2. Аккредитация удостоверяющего центра осуществляется на 
добровольной основе. Аккредитация удостоверяющего центра осуществляется 
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на срок пять лет, если более короткий срок не указан в заявлении 
удостоверяющего центра. 

3. Аккредитация удостоверяющего центра осуществляется при условии 
выполнения им следующих требований: 

1) стоимость чистых активов удостоверяющего центра составляет не менее 
чем семь миллионов рублей; 

2) наличие финансового обеспечения ответственности за убытки, 
причиненные третьим лицам вследствие их доверия к информации, указанной в 
сертификате ключа проверки электронной подписи, выданном таким 
удостоверяющим центром, или информации, содержащейся в реестре 
сертификатов, который ведет такой удостоверяющий центр, в сумме не менее 
чем 30 миллионов рублей и 500 тысяч рублей за каждое место осуществления 
лицензируемого вида деятельности, указанное в лицензии федерального органа 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности, выданной 
удостоверяющему центру в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 
Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности", если количество таких мест превышает десять, но не 
более 100 миллионов рублей. Если количество мест осуществления указанного 
лицензируемого вида деятельности не превышает десять, финансовое 
обеспечение ответственности составляет 30 миллионов рублей; 

3) наличие средств электронной подписи и средств удостоверяющего 
центра, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности; 

4) наличие в штате удостоверяющего центра не менее двух работников, 
непосредственно осуществляющих деятельность по созданию и выдаче 
сертификатов ключей проверки электронных подписей, имеющих высшее 
образование в области информационных технологий или информационной 
безопасности либо высшее образование или среднее профессиональное 
образование с последующим получением дополнительного профессионального 
образования по вопросам использования электронной подписи; 

5) наличие у удостоверяющего центра, претендующего на получение 
аккредитации, порядка реализации функций удостоверяющего центра и 
исполнения его обязанностей, установленного удостоверяющим центром в 
соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных 
технологий, требованиями к порядку реализации функций аккредитованного 
удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей, а также с настоящим 
Федеральным законом и иными принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами. 

3.1. Удостоверяющий центр наряду с указанными в части 3 настоящей 
статьи требованиями вправе также обеспечить свое соответствие 
установленным федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности по согласованию с уполномоченным федеральным 
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органом дополнительным требованиям к порядку реализации функций 
аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей, а 
также к обеспечению информационной безопасности аккредитованного 
удостоверяющего центра в случаях, если необходимость соблюдения таких 
дополнительных требований в определенных отношениях предусмотрена 
федеральным законом. 

4. Аккредитация удостоверяющего центра осуществляется на основании 
его заявления, подаваемого в уполномоченный федеральный орган. К 
заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие 
удостоверяющего центра требованиям, установленным частью 3 настоящей 
статьи. Удостоверяющий центр вправе не представлять документ, 
подтверждающий соответствие имеющихся у него средств электронной подписи 
и средств удостоверяющего центра требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, если 
такой документ или содержащиеся в нем сведения находятся в распоряжении 
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности. В этом случае уполномоченный федеральный орган 
самостоятельно проверяет наличие документа, подтверждающего соответствие 
таких средств установленным требованиям, на основании информации, 
полученной от федерального органа исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия. Удостоверяющий центр 
вправе приложить документы, подтверждающие соответствие удостоверяющего 
центра требованиям, установленным частью 3.1 настоящей статьи. 

5. В срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня приема 
заявления удостоверяющего центра, уполномоченный федеральный орган на 
основании представленных документов принимает решение об аккредитации 
удостоверяющего центра или об отказе в его аккредитации. В случае принятия 
решения об аккредитации удостоверяющего центра уполномоченный 
федеральный орган в срок, не превышающий десяти календарных дней со дня 
принятия решения об аккредитации, уведомляет удостоверяющий центр о 
принятом решении и выдает свидетельство об аккредитации по установленной 
форме. После получения свидетельства об аккредитации аккредитованный 
удостоверяющий центр обязан осуществить присоединение информационной 
системы, обеспечивающей реализацию функций аккредитованного 
удостоверяющего центра (далее - присоединение аккредитованного 
удостоверяющего центра), к информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуре в порядке, установленном в соответствии с 
частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - 
инфраструктура). После присоединения аккредитованного удостоверяющего 
центра к инфраструктуре уполномоченный федеральный орган выдает 
аккредитованному удостоверяющему центру квалифицированный сертификат, 
созданный с использованием средств головного удостоверяющего центра. В 
случае принятия решения об отказе в аккредитации удостоверяющего центра 
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уполномоченный федеральный орган в срок, не превышающий десяти 
календарных дней со дня принятия решения об отказе в аккредитации, 
направляет или вручает удостоверяющему центру уведомление о принятом 
решении с указанием причин отказа. 

6. Основанием для отказа в аккредитации удостоверяющего центра 
является его несоответствие требованиям, установленным частью 3 настоящей 
статьи, или наличие в представленных им документах недостоверной 
информации. 

7. Аккредитованный удостоверяющий центр должен соблюдать требования, 
на соответствие которым он аккредитован, в течение всего срока его 
аккредитации. В случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным 
соблюдение указанных требований, удостоверяющий центр немедленно должен 
уведомить об этом в письменной форме уполномоченный федеральный орган. 
Аккредитованный удостоверяющий центр при осуществлении своих функций и 
исполнении принятых обязательств должен соблюдать требования, 
установленные для удостоверяющих центров статьями 13 - 15, 17 и 18 
настоящего Федерального закона. Уполномоченный федеральный орган вправе 
проводить проверки соблюдения аккредитованными удостоверяющими центрами 
требований настоящего Федерального закона и иных принимаемых в 
соответствии с настоящим Федеральным законом нормативных правовых актов, 
в том числе требований, на соответствие которым эти удостоверяющие центры 
были аккредитованы, в течение всего срока их аккредитации. В случае 
выявления несоблюдения аккредитованным удостоверяющим центром 
указанных требований уполномоченный федеральный орган обязан выдать 
этому удостоверяющему центру предписание об устранении нарушений в 
установленный срок и приостановить действие аккредитации на данный срок с 
внесением информации об этом в перечень, указанный в пункте 4 части 3 
статьи 8 настоящего Федерального закона. Аккредитованный удостоверяющий 
центр уведомляет в письменной форме уполномоченный федеральный орган об 
устранении выявленных нарушений. Уполномоченный федеральный орган 
принимает решение о возобновлении действия аккредитации, при этом он 
вправе проверять фактическое устранение ранее выявленных нарушений и в 
случае их неустранения в установленный предписанием срок досрочно 
прекращает аккредитацию удостоверяющего центра. 

7.1. Проверки соблюдения аккредитованными удостоверяющими центрами 
требований настоящего Федерального закона и иных принимаемых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов проводятся один раз в три года 
в течение всего срока аккредитации, за исключением внеплановых проверок, 
проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Первая плановая проверка соблюдения аккредитованными удостоверяющими 
центрами указанных требований осуществляется не позднее одного года с даты 
аккредитации удостоверяющего центра, указанной в свидетельстве об 
аккредитации удостоверяющего центра. 

7.2. Внеплановые проверки в рамках государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля осуществляются по основаниям, указанным в части 2 
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статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также на 
основании мотивированных обращений о нарушениях требований настоящего 
Федерального закона и иных принимаемых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов, допущенных аккредитованным удостоверяющим центром, 
которые поступили в уполномоченный федеральный орган от федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, органов 
государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц. 

8. На государственные органы, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие функции 
удостоверяющих центров, не распространяются требования, установленные 
пунктами 1 и 2 части 3 настоящей статьи. 

9. Головной удостоверяющий центр, функции которого осуществляет 
уполномоченный федеральный орган, не подлежит аккредитации в соответствии 
с настоящим Федеральным законом. 

 
Статья 17. Квалифицированный сертификат 

1. Квалифицированный сертификат подлежит созданию с использованием 
средств аккредитованного удостоверяющего центра. 

2. Квалифицированный сертификат должен содержать следующую 
информацию: 

1) уникальный номер квалифицированного сертификата, даты начала и 
окончания его действия; 

2) фамилия, имя, отчество (если имеется) владельца квалифицированного 
сертификата - для физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, либо фамилия, имя, отчество (если имеется) и основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя - 
владельца квалифицированного сертификата - для физического лица, 
являющегося индивидуальным предпринимателем, либо наименование, место 
нахождения и основной государственный регистрационный номер владельца 
квалифицированного сертификата - для российского юридического лица, либо 
наименование, место нахождения владельца квалифицированного сертификата, 
а также идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) - для 
иностранной организации (в том числе филиалов, представительств и иных 
обособленных подразделений иностранной организации); 

3) страховой номер индивидуального лицевого счета и идентификационный 
номер налогоплательщика владельца квалифицированного сертификата - для 
физического лица либо идентификационный номер налогоплательщика 
владельца квалифицированного сертификата - для юридического лица; 

4) уникальный ключ проверки электронной подписи; 
5) наименования средств электронной подписи и средств аккредитованного 

удостоверяющего центра, которые использованы для создания ключа 
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электронной подписи, ключа проверки электронной подписи, 
квалифицированного сертификата, а также реквизиты документа, 
подтверждающего соответствие указанных средств требованиям, 
установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

6) наименование и место нахождения аккредитованного удостоверяющего 
центра, который выдал квалифицированный сертификат, номер 
квалифицированного сертификата удостоверяющего центра; 

7) ограничения использования квалифицированного сертификата (если 
такие ограничения устанавливаются); 

8) утратил силу по истечении тридцати дней после дня официального 
опубликования Федерального закона от 30 декабря 2015 г. N 445-ФЗ. 

2.1. Операторы государственных и муниципальных информационных 
систем, а также информационных систем, использование которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами, или информационных систем 
общего пользования не вправе требовать наличие в квалифицированном 
сертификате информации, ограничивающей его применение в иных 
информационных системах. 

3. Если заявителем представлены в аккредитованный удостоверяющий 
центр документы, подтверждающие его право действовать от имени третьих лиц, 
в квалифицированный сертификат может быть включена информация о таких 
правомочиях заявителя и сроке их действия. 

4. Квалифицированный сертификат выдается в форме, требования к 
которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности по согласованию с уполномоченным 
федеральным органом. 

5. В случае аннулирования квалифицированного сертификата, выданного 
аккредитованному удостоверяющему центру, выдавшему квалифицированный 
сертификат заявителю, либо в случае досрочного прекращения или истечения 
срока аккредитации удостоверяющего центра квалифицированный сертификат, 
выданный аккредитованным удостоверяющим центром заявителю, прекращает 
свое действие. 

6. Владелец квалифицированного сертификата обязан: 
1) не использовать ключ электронной подписи и немедленно обратиться в 

аккредитованный удостоверяющий центр, выдавший квалифицированный 
сертификат, для прекращения действия этого сертификата при наличии 
оснований полагать, что конфиденциальность ключа электронной подписи 
нарушена; 

2) использовать квалифицированную электронную подпись в соответствии 
с ограничениями, содержащимися в квалифицированном сертификате (если 
такие ограничения установлены). 

 
Статья 18. Выдача квалифицированного сертификата 

1. При выдаче квалифицированного сертификата аккредитованный 
удостоверяющий центр обязан: 
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1) установить личность заявителя - физического лица, обратившегося к 
нему за получением квалифицированного сертификата; 

2) получить от лица, выступающего от имени заявителя - юридического 
лица, подтверждение правомочия обращаться за получением 
квалифицированного сертификата. 

2. При обращении в аккредитованный удостоверяющий центр заявитель 
указывает на ограничения использования квалифицированного сертификата 
(если такие ограничения им устанавливаются) и представляет следующие 
документы либо их надлежащим образом заверенные копии и сведения: 

1) основной документ, удостоверяющий личность; 
2) номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования заявителя - физического лица; 
3) идентификационный номер налогоплательщика заявителя - физического 

лица; 
4) основной государственный регистрационный номер заявителя - 

юридического лица; 
5) основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя заявителя - индивидуального предпринимателя; 

6) номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе заявителя 
- иностранной организации (в том числе филиалов, представительств и иных 
обособленных подразделений иностранной организации) или 
идентификационный номер налогоплательщика заявителя - иностранной 
организации; 

7) доверенность или иной документ, подтверждающий право заявителя 
действовать от имени других лиц. 

2.1. Заявитель вправе по собственной инициативе представить копии 
документов, содержащих сведения, указанные в пунктах 4-6 части 2 настоящей 
статьи. 

2.2. Аккредитованный удостоверяющий центр с использованием 
инфраструктуры осуществляет проверку достоверности документов и сведений, 
представленных заявителем в соответствии с частями 2 и 2.1 настоящей статьи. 
Для заполнения квалифицированного сертификата в соответствии с частью 2 
статьи 17 настоящего Федерального закона аккредитованный удостоверяющий 
центр запрашивает и получает из государственных информационных ресурсов: 

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц в 
отношении заявителя - юридического лица; 

2) выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в отношении заявителя - индивидуального предпринимателя; 

3) выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков в 
отношении заявителя - иностранной организации. 

2.3. В случае, если полученные в соответствии с частью 2.2 настоящей 
статьи сведения подтверждают достоверность информации, представленной 
заявителем для включения в квалифицированный сертификат, и 
аккредитованным удостоверяющим центром установлена личность заявителя - 
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физического лица или получено подтверждение правомочий лица, выступающего 
от имени заявителя - юридического лица, на обращение за получением 
квалифицированного сертификата, аккредитованный удостоверяющий центр 
осуществляет процедуру создания и выдачи заявителю квалифицированного 
сертификата. В противном случае аккредитованный удостоверяющий центр 
отказывает заявителю в выдаче квалифицированного сертификата. 

3. При получении квалифицированного сертификата заявителем он должен 
быть под расписку ознакомлен аккредитованным удостоверяющим центром с 
информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате. 

4. Аккредитованный удостоверяющий центр одновременно с выдачей 
квалифицированного сертификата должен выдать владельцу 
квалифицированного сертификата руководство по обеспечению безопасности 
использования квалифицированной электронной подписи и средств 
квалифицированной электронной подписи. 

5. При выдаче квалифицированного сертификата аккредитованный 
удостоверяющий центр направляет в единую систему идентификации и 
аутентификации сведения о лице, получившем квалифицированный сертификат, 
в объеме, необходимом для регистрации в единой системе идентификации и 
аутентификации, и о полученном им квалифицированном сертификате 
(уникальный номер квалифицированного сертификата, даты начала и окончания 
его действия, наименование выдавшего его аккредитованного удостоверяющего 
центра). При выдаче квалифицированного сертификата аккредитованный 
удостоверяющий центр по желанию лица, которому выдан квалифицированный 
сертификат, безвозмездно осуществляет регистрацию указанного лица в единой 
системе идентификации и аутентификации. 

 
Статья 19. Заключительные положения 

1. Сертификаты ключей подписей, выданные в соответствии с 
Федеральным законом от 10 января 2002 года N 1-ФЗ "Об электронной цифровой 
подписи", признаются квалифицированными сертификатами в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 

2. Электронный документ, подписанный электронной подписью, ключ 
проверки которой содержится в сертификате ключа проверки электронной 
подписи, выданном в соответствии с порядком, ранее установленным 
Федеральным законом от 10 января 2002 года N 1-ФЗ "Об электронной цифровой 
подписи", в течение срока действия указанного сертификата, но не позднее 31 
декабря 2013 года признается электронным документом, подписанным 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 

3. В случаях, если федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, вступившими в силу до 1 июля 2013 года, предусмотрено 
использование электронной цифровой подписи, используется усиленная 
квалифицированная электронная подпись в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 
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Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

2. Федеральный закон от 10 января 2002 года N 1-ФЗ "Об электронной 
цифровой подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
N 2, ст. 127) признать утратившим силу с 1 июля 2013 года. 

 
Президент 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
Москва, Кремль 
6 апреля 2011 года 
N 63-ФЗ 
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Федеральный закон от 22.10.04  № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» 

 
(в редакции по состоянию на 23.05.2016 г.), 

(к Оглавлению) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
независимо от их форм собственности, а также отношения в сфере управления 
архивным делом в Российской Федерации в интересах граждан, общества и 
государства. 

  

Статья 2. Законодательство об архивном деле в Российской Федерации 

1. Законодательство об архивном деле в Российской Федерации состоит из 
настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также из 
принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации. 

2. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
муниципальные правовые акты об архивном деле не должны противоречить 
настоящему Федеральному закону. В случае противоречия настоящему 
Федеральному закону указанных актов действуют нормы настоящего 
Федерального закона. 

  

Статья 3. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном 
законе 

В целях настоящего Федерального закона применяются следующие 
основные понятия: 

1) архивное дело в Российской Федерации (далее также - архивное дело) - 
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан в сфере организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов; 

2) архивный документ - материальный носитель с зафиксированной на нем 
информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и 
подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и информации для 
граждан, общества и государства; 

3) документы по личному составу - архивные документы, отражающие 
трудовые отношения работника с работодателем; 
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4) документ Архивного фонда Российской Федерации - архивный документ, 
прошедший экспертизу ценности документов, поставленный на государственный 
учет и подлежащий постоянному хранению; 

5) особо ценный документ - документ Архивного фонда Российской 
Федерации, который имеет непреходящую культурно-историческую и научную 
ценность, особую важность для общества и государства и в отношении которого 
установлен особый режим учета, хранения и использования; 

6) уникальный документ - особо ценный документ, не имеющий себе 
подобных по содержащейся в нем информации и (или) его внешним признакам, 
невосполнимый при утрате с точки зрения его значения и (или) автографичности; 

7) архивный фонд - совокупность архивных документов, исторически или 
логически связанных между собой; 

8) Архивный фонд Российской Федерации - исторически сложившаяся и 
постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих 
материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, 
социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся 
неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов Российской 
Федерации, относящихся к информационным ресурсам и подлежащих 
постоянному хранению; 

9) архив - учреждение или структурное подразделение организации, 
осуществляющие хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов; 

10) государственный архив - федеральное государственное учреждение, 
создаваемое Российской Федерацией (далее - федеральный государственный 
архив), или государственное учреждение субъекта Российской Федерации, 
создаваемое субъектом Российской Федерации (далее - государственный архив 
субъекта Российской Федерации), которые осуществляют комплектование, учет, 
хранение и использование документов Архивного фонда Российской Федерации, 
а также других архивных документов; 

11) муниципальный архив - структурное подразделение органа местного 
самоуправления или муниципальное учреждение, создаваемое муниципальным 
образованием, которые осуществляют хранение, комплектование, учет и 
использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а также 
других архивных документов; 

12) постоянное хранение документов Архивного фонда Российской 
Федерации - хранение документов Архивного фонда Российской Федерации без 
определения срока (бессрочное); 

13) временное хранение архивных документов - хранение архивных 
документов до их уничтожения в течение сроков, установленных нормативными 
правовыми актами; 

14) временное хранение документов Архивного фонда Российской 
Федерации - хранение документов Архивного фонда Российской Федерации до 
их передачи на постоянное хранение в порядке, установленном статьей 21 
настоящего Федерального закона; 
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15) депозитарное хранение документов Архивного фонда Российской 
Федерации - хранение документов Архивного фонда Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти и организациями в течение 
сроков и на условиях, определенных соответствующими договорами между ними 
и специально уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 

16) экспертиза ценности документов - изучение документов на основании 
критериев их ценности в целях определения сроков хранения документов и 
отбора их для включения в состав Архивного фонда Российской Федерации; 

17) упорядочение архивных документов - комплекс работ по формированию 
архивных документов в единицы хранения (дела), описанию и оформлению таких 
единиц хранения (дел) в соответствии с правилами, установленными специально 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

18) владелец архивных документов - государственный орган, орган 
местного самоуправления либо юридическое или физическое лицо, 
осуществляющие владение и пользование архивными документами и 
реализующие полномочия по распоряжению ими в пределах, установленных 
законом или договором; 

19) пользователь архивными документами - государственный орган, орган 
местного самоуправления либо юридическое или физическое лицо, 
обращающиеся на законных основаниях к архивным документам для получения 
и использования необходимой информации. 

  

Статья 4. Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в области архивного дела 

1. К полномочиям Российской Федерации в области архивного дела 
относятся: 

1) разработка и проведение единой государственной политики в области 
архивного дела; 

2) установление единых правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов и контроль за соблюдением указанных правил; 

3) хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и 
архивных фондов: 

а) федеральных государственных архивов, федеральных музеев и 
библиотек; 

б) федеральных органов государственной власти, иных государственных 
органов Российской Федерации, в том числе органов прокуратуры Российской 
Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
Счетной палаты Российской Федерации, Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России); 

в) государственных внебюджетных фондов; 
г) утратил силу. - Федеральный закон от 23.05.2016 N 149-ФЗ; 
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д) федеральных государственных унитарных предприятий, включая 
казенные предприятия, и федеральных государственных учреждений (далее - 
федеральные организации), в том числе расположенных за пределами 
Российской Федерации; 

е) государственных корпораций, государственных компаний; 
4) решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в 

федеральной собственности, в собственность субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных образований; 

5) решение вопросов о временном вывозе документов Архивного фонда 
Российской Федерации за пределы Российской Федерации. 

2. К полномочиям субъекта Российской Федерации в области архивного 
дела относятся; 

1) проведение государственной политики в области архивного дела на 
территории субъекта Российской Федерации; 

2) хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и 
архивных фондов: 

а) государственных архивов субъекта Российской Федерации, музеев, 
библиотек субъекта Российской Федерации; 

б) органов государственной власти и иных государственных органов 
субъекта Российской Федерации; 

в) государственных унитарных предприятий, включая казенные 
предприятия, и государственных учреждений субъекта Российской Федерации 
(далее - организации субъекта Российской Федерации); 

3) решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в 
собственности субъекта Российской Федерации, в собственность Российской 
Федерации, иных субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образований. 

3. К полномочиям муниципального образования в области архивного дела 
относятся: 

1) хранение, комплектование (формирование), учет и использование 
архивных документов и архивных фондов: 

а) органов местного самоуправления, муниципальных архивов, музеев, 
библиотек; 

б) муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, 
и муниципальных учреждений (далее - муниципальные организации); 

2) решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в 
муниципальной собственности, в собственность Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образований. 

4. Органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, 
городских округов и внутригородских районов осуществляют деятельность в 
области архивного дела согласно полномочиям по решению вопросов местного 
значения, установленным Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". 
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5. Законом орган местного самоуправления муниципального района, 
городского округа может наделяться отдельными государственными 
полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на 
территории муниципального образования, с передачей необходимых для 
осуществления данных полномочий материально-технических и финансовых 
средств. 

  
Глава 2. АРХИВНЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 5. Состав Архивного фонда Российской Федерации 

В состав Архивного фонда Российской Федерации входят находящиеся на 
территории Российской Федерации архивные документы независимо от 
источника их происхождения, времени и способа создания, вида носителя, форм 
собственности и места хранения, в том числе юридические акты, управленческая 
документация, документы, содержащие результаты научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ, градостроительная 
документация, кино-, фото-, видео- и фонодокументы, электронные и 
телеметрические документы, рукописи, рисунки, чертежи, дневники, переписка, 
мемуары, копии архивных документов на правах подлинников, а также архивные 
документы государственных организаций, находящихся в иностранных 
государствах. 

  

Статья 6. Включение архивных документов в состав Архивного фонда 
Российской Федерации 

1. Архивные документы включаются в состав Архивного фонда Российской 
Федерации на основании экспертизы ценности документов. 

2. Решение научно-методических вопросов, связанных с экспертизой 
ценности документов и включением их в состав Архивного фонда Российской 
Федерации, а также с определением в его составе особо ценных документов, в 
том числе уникальных документов, осуществляется центральной экспертно-
проверочной комиссией специально уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти. 

3. Специально уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти утверждает перечни типовых 
архивных документов с указанием сроков их хранения, а также инструкцию по 
применению этих перечней. 

4. Решение вопросов о включении в состав Архивного фонда Российской 
Федерации конкретных документов осуществляется экспертно-проверочными 
комиссиями федеральных государственных архивов и уполномоченных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного 
дела в пределах их компетенции. 

4.1. Решение о включении в состав Архивного фонда Российской 
Федерации архивных документов осуществляется также экспертными фондово-
закупочными комиссиями государственных муниципальных музеев, экспертными 
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комиссиями государственных или муниципальных библиотек, экспертно-
проверочными комиссиями научных организаций, в том числе государственных 
академий наук, включенных в перечень научных организаций, осуществляющих 
постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации, 
утвержденный Правительством Российской Федерации (далее - научные 
организации, включенные в перечень, который утверждается Правительством 
Российской Федерации). 

5. Экспертиза ценности документов осуществляется уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
архивного дела, государственным, муниципальным архивом совместно с 
собственником или владельцем архивных документов. 

6. Экспертизе ценности документов подлежат все документы на носителях 
любого вида, находящиеся в федеральной собственности, собственности 
субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности. До 
проведения в установленном порядке экспертизы ценности документов 
уничтожение документов запрещается. 

7. Включение документов, находящихся в частной собственности, в состав 
Архивного фонда Российской Федерации осуществляется на основании 
экспертизы ценности документов и оформляется договором между 
собственником или владельцем архивных документов и государственным или 
муниципальным архивом (органом местного самоуправления), музеем, 
библиотекой либо научной организацией, включенной в перечень, который 
утверждается Правительством Российской Федерации. В данном договоре 
указываются обязанности собственника или владельца архивных документов по 
хранению, учету и использованию документов Архивного фонда Российской 
Федерации. 

 

Статья 7. Архивные документы, относящиеся к государственной 
собственности 

1. К федеральной собственности относятся архивные документы: 
1) хранящиеся в федеральных государственных архивах, федеральных 

музеях и библиотеках (за исключением архивных документов, переданных в эти 
архивы, музеи, библиотеки на основании договора хранения без передачи их в 
собственность); 

2) государственных органов и организаций, указанных в подпунктах "б", "в", 
"д" и "е" пункта 3 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона; 

3) бывших неприятельских государств, перемещенные в Союз ССР в 
результате Второй мировой войны и находящиеся на территории Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации о перемещенных культурных ценностях; 

4) отнесенные к федеральной собственности федеральными законами. 
2. К собственности субъекта Российской Федерации относятся архивные 

документы: 
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1) хранящиеся в государственных архивах субъекта Российской Федерации, 
музеях и библиотеках субъекта Российской Федерации (за исключением 
архивных документов, переданных в эти архивы, музеи и библиотеки на 
основании договора хранения без передачи их в собственность); 

2) государственных органов и организаций субъекта Российской 
Федерации. 

  

Статья 8. Архивные документы, относящиеся к муниципальной 
собственности 

1. К муниципальной собственности относятся архивные документы: 
1) органов местного самоуправления и муниципальных организаций; 
2) хранящиеся в муниципальных архивах, музеях и библиотеках (за 

исключением архивных документов, переданных в эти архивы, музеи и 
библиотеки на основании договора хранения без передачи их в собственность). 

2. Разграничение собственности между муниципальными образованиями, 
муниципальным образованием и субъектом Российской Федерации на архивные 
документы, созданные до образования, объединения, разделения или изменения 
статуса муниципальных образований и хранящиеся в муниципальных архивах, 
осуществляется в соответствии с законодательством субъекта Российской 
Федерации. 

  

Статья 9. Архивные документы, относящиеся к частной собственности 

К частной собственности относятся архивные документы: 
1) организаций, действующих на территории Российской Федерации и не 

являющихся государственными или муниципальными, в том числе 
общественных объединений со дня их регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об общественных объединениях и 
религиозных объединений после отделения церкви от государства (далее - 
негосударственные организации); 

2) созданные гражданами или законно приобретенные ими. 
  

Статья 10. Особенности правового положения архивных документов, 
находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации или муниципальных образований 

1. Передача архивных документов, находящихся в федеральной 
собственности, в собственность субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований осуществляется Правительством Российской 
Федерации по представлению специально уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти. 

2. Передача архивных документов, находящихся в собственности субъекта 
Российской Федерации или муниципальной собственности, в собственность 
Российской Федерации, других субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований осуществляется в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

3. Архивные документы, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, не подлежат приватизации, не могут быть 
объектом продажи, мены, дарения, а также иных сделок, могущих привести к их 
отчуждению, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или федеральными законами. 

4. В случае приватизации государственных или муниципальных 
предприятий образовавшиеся в процессе их деятельности архивные документы, 
в том числе документы по личному составу, остаются соответственно в 
федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации и 
муниципальной собственности. 

  

Статья 11. Особенности гражданского оборота документов Архивного 
фонда Российской Федерации, находящихся в частной собственности 

1. Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в 
частной собственности, могут отчуждаться или переходить от одного лица к 
другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом. При 
этом правопреемник обязан уведомить о переходе к нему прав собственника 
соответствующий государственный, муниципальный архив, музей, библиотеку, 
научную организацию, включенную в перечень, который утверждается 
Правительством Российской Федерации, с которыми прежний собственник 
заключил договор. 

2. При переходе прав собственника на документы Архивного фонда 
Российской Федерации, находящиеся в частной собственности, к другому лицу к 
этому лицу переходят обязанности, указанные в договоре, предусмотренном 
частью 7 статьи 6 настоящего Федерального закона. 

3. Если собственник особо ценных документов и охраняемых государством 
документов не выполняет свои обязанности по хранению, учету и использованию 
этих документов, что может привести к утрате ими своего значения, такие 
документы по решению суда могут быть изъяты у собственника в соответствии 
со статьей 240 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4. В случае проведения торгов по продаже архивных документов, 
находящихся в частной собственности, организаторы торгов обязаны не позднее 
чем за 30 дней до дня их проведения проинформировать в письменной форме о 
месте, времени и об условиях продажи архивных документов специально 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти и соответствующий уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного 
дела, на территории которого проводятся торги. Нарушение данного порядка 
продажи архивных документов может служить основанием для возникновения у 
специально уполномоченного Правительством Российской Федерации 
федерального органа исполнительной власти и соответствующего 
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
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Федерации в области архивного дела права требовать в судебном порядке в 
соответствии с гражданским законодательством перевода на них прав и 
обязанностей покупателя. 

5. Особенности гражданского оборота документов Архивного фонда 
Российской Федерации, находящихся в собственности центров исторического 
наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих 
полномочий, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом "О 
центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, 
прекративших исполнение своих полномочий". 

  

Статья 12. Защита права собственности на архивные документы 

1. Право собственности на архивные документы независимо от их форм 
собственности охраняется законом. Изъятие архивных документов, не 
предусмотренное федеральными законами, запрещается. 

2. Архивные документы, находящиеся в незаконном владении, подлежат 
передаче собственникам или законным владельцам в соответствии с 
международным договором Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации. 

  
Глава 3. УПРАВЛЕНИЕ АРХИВНЫМ ДЕЛОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 13. Создание архивов 

1. Государственные органы, органы местного самоуправления 
муниципального района, городского округа и внутригородского района обязаны 
создавать архивы для хранения, комплектования, учета и использования 
образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов. 

2. Организации и граждане вправе создавать архивы в целях хранения 
образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов, в том числе 
в целях хранения и использования архивных документов, не относящихся к 
государственной или муниципальной собственности. 

  

Статья 14. Организация управления архивным делом в Российской 
Федерации 

1. Государство выступает гарантом прав, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, обеспечивает развитие архивного дела в Российской 
Федерации на основе проведения соответствующей научно-технической и 
финансовой, в том числе налоговой и кредитной, политики. 

2. Государственное управление архивным делом в Российской Федерации 
осуществляют федеральные органы государственной власти, в том числе 
специально уполномоченные Правительством Российской Федерации 
федеральные органы исполнительной власти. 

3. Государственное управление архивным делом в субъектах Российской 
Федерации осуществляют органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в том числе уполномоченные органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области архивного дела. 
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4. Управление архивным делом в муниципальных образованиях 
осуществляют органы местного самоуправления. 

5. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации 
и граждане в целях обеспечения единых принципов организации хранения, 
комплектования, учета и использования архивных документов руководствуются в 
работе с архивными документами законодательством Российской Федерации (в 
том числе правилами, установленными специально уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти), законодательством субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами. 

  

Статья 15. Финансовое и материально-техническое обеспечение архивного 
дела 

1. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации 
и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица, обязаны обеспечивать финансовые, 
материально-технические и иные условия, необходимые для комплектования, 
хранения, учета и использования архивных документов, предоставлять 
создаваемым ими архивам здания и (или) помещения, отвечающие 
нормативным требованиям хранения архивных документов и условиям труда 
работников архивов. 

2. Государственный орган, орган местного самоуправления, принимающие 
решение о реконструкции, передаче или сносе здания, в котором размещен 
государственный или муниципальный архив, обязаны предоставить этому архиву 
здание, отвечающее нормативным требованиям хранения архивных документов. 

3. Государственные и муниципальные (за исключением структурных 
подразделений органов местного самоуправления) архивы вправе осуществлять 
приносящую доход деятельность постольку, поскольку это предусмотрено их 
учредительными документами, служит и соответствует достижению целей, ради 
которых они созданы, а также покрывать свои расходы за счет иных 
поступлений, разрешенных законодательством Российской Федерации. 

  

Статья 16. Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в 
Российской Федерации 

Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в 
Российской Федерации осуществляют федеральные органы государственной 
власти, в том числе специально уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, в том числе уполномоченные органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного 
дела, в пределах своей компетенции, определенной законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 
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Глава 4. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Статья 17. Обязанности государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица, по обеспечению сохранности архивных документов 

1. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации 
и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица, обязаны обеспечивать сохранность архивных 
документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их 
хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, 
предусмотренными частью 3 статьи 6 и частью 1 статьи 23 настоящего 
Федерального закона. 

2. Уничтожение документов Архивного фонда Российской Федерации 
запрещается. 

3. В отношении особо ценных документов, в том числе уникальных 
документов, устанавливается особый режим учета, хранения и использования. 
Создаются страховые копии этих документов. 

4. Порядок отнесения документов Архивного фонда Российской Федерации 
к особо ценным документам, в том числе уникальным документам, порядок учета 
таких документов, создания и хранения их страховых копий определяются 
специально уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

  

Статья 18. Хранение документов Архивного фонда Российской Федерации 

1. Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в 
государственной собственности, хранятся: 

1) постоянно - в государственных архивах, музеях, библиотеках и научных 
организациях, включенных в перечень, который утверждается Правительством 
Российской Федерации; 

2) временно - в государственных органах, государственных организациях, 
создаваемых ими архивах в течение установленных сроков, а также в 
муниципальных архивах в случае наделения органа местного самоуправления 
муниципального района или городского округа отдельными государственными 
полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на 
территории муниципального образования. 

2. Депозитарное хранение документов Архивного фонда Российской 
Федерации, находящихся в федеральной собственности, осуществляют 
федеральные органы исполнительной власти и организации, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской Федерации. Сроки и условия 
депозитарного хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и 
использования указанных документов устанавливаются в договорах, 
заключаемых федеральными органами исполнительной власти или 
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организациями со специально уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3. Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в 
муниципальной собственности, хранятся: 

1) постоянно - в муниципальных архивах, музеях и библиотеках; 
2) временно - в органах местного самоуправления, муниципальных 

организациях и создаваемых ими архивах в течение установленных сроков. 
4. Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в 

частной собственности, могут храниться их собственниками или владельцами 
самостоятельно или могут быть переданы по договору на хранение в 
государственный или муниципальный архив, библиотеку, музей, а также научную 
организацию, включенную в перечень, который утверждается Правительством 
Российской Федерации. При этом условия хранения этих документов 
определяются их собственниками или владельцами с соблюдением норм 
настоящего Федерального закона. 

5. Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в 
собственности центров исторического наследия президентов Российской 
Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, подлежат постоянному 
хранению. 

  

Статья 19. Государственный учет документов Архивного фонда Российской 
Федерации 

1. Документы Архивного фонда Российской Федерации независимо от 
места их хранения подлежат государственному учету. Порядок государственного 
учета документов Архивного фонда Российской Федерации определяется 
специально уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Уникальные документы 
подлежат также учету в Государственном реестре уникальных документов 
Архивного фонда Российской Федерации, ведение которого осуществляется 
специально уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

2. Документы Архивного фонда Российской Федерации не входят в состав 
имущества организаций, осуществляющих их хранение. 

 
Глава 5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ АРХИВОВ АРХИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

Статья 20. Источники комплектования государственных и муниципальных 
архивов архивными документами 

1. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации 
и граждане, в процессе деятельности которых образуются документы Архивного 
фонда Российской Федерации и другие архивные документы, подлежащие 
приему на хранение в государственные и муниципальные архивы, выступают 
источниками комплектования государственных и муниципальных архивов 
архивными документами. 
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2. Государственные и муниципальные архивы составляют списки 
источников комплектования, передающих документы Архивного фонда 
Российской Федерации и другие архивные документы в эти архивы. Включение в 
указанные списки негосударственных организаций, а также граждан 
осуществляется на основании договора. 

  

Статья 21. Передача документов Архивного фонда Российской Федерации 
на постоянное хранение 

1. Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, по истечении сроков их 
временного хранения в государственных органах, органах местного 
самоуправления либо государственных и муниципальных организациях 
передаются на постоянное хранение в соответствующие государственные и 
муниципальные архивы. 

2. Документы Архивного фонда Российской Федерации, образовавшиеся в 
процессе деятельности территориальных органов, федеральных органов 
государственной власти и федеральных организаций, иных государственных 
органов Российской Федерации, расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации, могут передаваться в государственные архивы субъекта 
Российской Федерации на основании договора между органом или организацией, 
передающими указанные документы, и уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного 
дела. 

3. Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в 
частной собственности, поступают в государственные и муниципальные архивы, 
музеи, библиотеки, научные организации, включенные в перечень, который 
утверждается Правительством Российской Федерации, на основании договоров 
между этими архивами, музеями, библиотеками, научными организациями, 
включенными в перечень, который утверждается Правительством Российской 
Федерации, и собственниками указанных документов. 

4. Государственным органам, органам местного самоуправления, 
государственным и муниципальным организациям запрещается передавать 
образовавшиеся в процессе их деятельности документы Архивного фонда 
Российской Федерации в музеи, библиотеки, научные организации, включенные 
в перечень, который утверждается Правительством Российской Федерации, и 
негосударственные организации. 

5. Передача на постоянное хранение в государственные и муниципальные 
архивы обязательного бесплатного экземпляра документов осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
обязательном экземпляре документов. 
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Статья 22. Сроки временного хранения документов Архивного фонда 
Российской Федерации до их передачи на постоянное хранение 

Устанавливаются следующие сроки временного хранения документов 
Архивного фонда Российской Федерации до их поступления в государственные и 
муниципальные архивы: 

1) для включенных в установленном порядке в состав Архивного фонда 
Российской Федерации документов федеральных органов государственной 
власти, иных государственных органов Российской Федерации (в том числе 
органов прокуратуры Российской Федерации, Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)), а также для 
включенных в установленном порядке в состав Архивного фонда Российской 
Федерации документов государственных внебюджетных фондов, 
государственных корпораций, государственных компаний и федеральных 
организаций - 15 лет; 

2) для включенных в установленном порядке в состав Архивного фонда 
Российской Федерации документов органов государственной власти, иных 
государственных органов субъектов Российской Федерации и организаций 
субъектов Российской Федерации - 10 лет; 

3) для включенных в установленном порядке в состав Архивного фонда 
Российской Федерации документов органов местного самоуправления и 
муниципальных организаций - 5 лет; 

4) для включенных в установленном порядке в состав Архивного фонда 
Российской Федерации отдельных видов архивных документов: 

а) записей актов гражданского состояния - 100 лет; 
б) записей нотариальных действий, похозяйственных книг и касающихся 

приватизации жилищного фонда документов - 75 лет; 
в) проектной документации по капитальному строительству - 20 лет; 
г) технологической и конструкторской документации - 20 лет; 
д) патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец - 20 

лет; 
е) научной документации - 15 лет; 
ж) кино- и фотодокументов - 5 лет; 
з) видео- и фонодокументов - 3 года. 
  

Статья 22.1. Сроки временного хранения документов по личному составу 

1. Документы по личному составу (за исключением документов, указанных в 
части 3 настоящей статьи), созданные до 2003 года, хранятся: 

1) в государственных органах, органах местного самоуправления и 
организациях, выступающих источниками комплектования государственных и 
муниципальных архивов архивными документами, - в течение 75 лет со дня 
создания с проведением экспертизы ценности документов после истечения 
указанного срока хранения; 
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2) в государственных и муниципальных архивах, в которые поступают 
документы по личному составу ликвидированных государственных органов, 
органов местного самоуправления, государственных, муниципальных и 
негосударственных организаций, - с даты поступления и до истечения 75 лет со 
дня создания с проведением экспертизы ценности документов после истечения 
указанного срока хранения; 

3) в иных организациях - не менее 75 лет со дня создания. 
2. Документы по личному составу (за исключением документов, указанных в 

части 3 настоящей статьи), созданные начиная с 2003 года, хранятся: 
1) в государственных органах, органах местного самоуправления и 

организациях, выступающих источниками комплектования государственных и 
муниципальных архивов архивными документами, - в течение 50 лет со дня 
создания с проведением экспертизы ценности документов после истечения 
указанного срока хранения; 

2) в государственных и муниципальных архивах, в которые поступают 
документы по личному составу ликвидированных государственных органов, 
органов местного самоуправления, государственных, муниципальных и 
негосударственных организаций, - с даты поступления и до истечения 50 лет со 
дня создания с проведением экспертизы ценности документов после истечения 
указанного срока хранения; 

3) в иных организациях - не менее 50 лет со дня создания. 
3. Документы по личному составу, образовавшиеся в связи с прохождением 

гражданами государственной службы, не являющейся государственной 
гражданской службой, хранятся: 

1) в государственных органах, в которых граждане проходили 
государственную службу, не являющуюся государственной гражданской службой, 
- в течение 75 лет после прекращения государственной службы с проведением 
экспертизы ценности документов после истечения указанного срока хранения; 

2) в государственных архивах, в которые поступают документы по личному 
составу ликвидированных государственных органов, указанных в пункте 1 
настоящей части, - с даты поступления и до истечения 75 лет с даты 
прекращения государственной службы с проведением экспертизы ценности 
документов после истечения указанного срока хранения. 

  

Статья 23. Обязанности государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций по комплектованию государственных и 
муниципальных архивов архивными документами 

1. Федеральные органы государственной власти, иные государственные 
органы Российской Федерации разрабатывают и утверждают по согласованию со 
специально уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти перечни документов, 
образующихся в процессе их деятельности, а также в процессе деятельности 
подведомственных им организаций, с указанием сроков хранения. 
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1.1. Специально уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти утверждает совместно с 
Центральным банком Российской Федерации (Банком России) перечень 
документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, с 
указанием сроков хранения указанных документов и утверждает инструкцию по 
применению этого перечня. 

2. Государственные органы, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные организации обеспечивают в соответствии с 
правилами, установленными специально уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, отбор, 
подготовку и передачу в упорядоченном состоянии документов Архивного фонда 
Российской Федерации на постоянное хранение в государственные и 
муниципальные архивы. Все работы, связанные с отбором, подготовкой и 
передачей архивных документов на постоянное хранение, в том числе с их 
упорядочением и транспортировкой, выполняются за счет средств органов и 
организаций, передающих документы. 

3. Негосударственные организации обеспечивают отбор и передачу в 
упорядоченном состоянии в государственные и муниципальные архивы 
находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к федеральной 
собственности, собственности субъекта Российской Федерации или 
муниципальной собственности, с правом возмещения произведенных на эти 
цели расходов за счет средств соответственно федерального бюджета в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, бюджета 
субъекта Российской Федерации в порядке, установленном органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и бюджета 
муниципального образования в порядке, установленном органом местного 
самоуправления. 

4. При реорганизации государственных органов архивные документы в 
упорядоченном состоянии передаются правопреемникам реорганизуемых 
государственных органов. 

5. При изменении структуры органов местного самоуправления архивные 
документы в упорядоченном состоянии передаются вновь формируемым 
органам местного самоуправления. 

6. При реорганизации государственных и муниципальных организаций 
архивные документы в упорядоченном состоянии передаются правопреемникам 
реорганизуемых организаций. При этом в случае преобразования 
государственных и муниципальных организаций с изменением форм 
собственности имущества этих организаций архивные документы могут быть 
переданы на временное хранение вновь возникшим организациям-
правопреемникам на основании договоров между данными организациями и 
соответствующими государственными или муниципальными архивами. 

7. При реорганизации государственных и муниципальных организаций 
путем разделения или выделения из их состава одной или нескольких 
организаций условия и место дальнейшего хранения архивных документов 
определяются учредителями этих организаций либо органами, 
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уполномоченными на то учредительными документами, по согласованию с 
соответствующими специально уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти или 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области архивного дела. 

8. При ликвидации государственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций включенные в 
состав Архивного фонда Российской Федерации документы, документы по 
личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения 
которых не истекли, в упорядоченном состоянии поступают на хранение в 
соответствующий государственный или муниципальный архив. 

9. При реорганизации негосударственных организаций условия и место 
дальнейшего хранения архивных документов определяются учредителями этих 
организаций либо органами, уполномоченными на то учредительными 
документами. 

10. При ликвидации негосударственных организаций, в том числе в 
результате банкротства, образовавшиеся в процессе их деятельности и 
включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные 
документы, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки 
временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной 
комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим в упорядоченном 
состоянии на хранение в соответствующий государственный или муниципальный 
архив на основании договора между ликвидационной комиссией (ликвидатором) 
или конкурсным управляющим и государственным или муниципальным архивом. 
При этом ликвидационная комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий 
организует упорядочение архивных документов ликвидируемой организации, в 
том числе организации, ликвидируемой в результате банкротства. 

  
Глава 6. ДОСТУП К АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Статья 24. Доступ к архивным документам 

1. Пользователь архивными документами имеет право свободно искать и 
получать для изучения архивные документы. 

1.1. Доступ к архивным документам обеспечивается: 
1) путем предоставления пользователю архивными документами 

справочно-поисковых средств и информации об этих средствах, в том числе в 
форме электронного документа; 

2) путем предоставления подлинников и (или) копий необходимых ему 
документов, в том числе в форме электронных документов; 

3) путем использования информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, с возможностью их 
копирования. 

2. Условия доступа к архивным документам, находящимся в частной 
собственности, за исключением архивных документов, доступ к которым 
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регламентируется законодательством Российской Федерации, устанавливаются 
собственником или владельцем архивных документов. 

  

Статья 25. Ограничение на доступ к архивным документам 

1. Доступ к архивным документам может быть ограничен в соответствии с 
международным договором Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, а также в соответствии с распоряжением собственника 
или владельца архивных документов, находящихся в частной собственности. 

2. Ограничивается доступ к архивным документам, независимо от их форм 
собственности, содержащим сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, а также к 
подлинникам особо ценных документов, в том числе уникальных документов, и 
документам Архивного фонда Российской Федерации, признанным в порядке, 
установленном специально уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, находящимися в 
неудовлетворительном физическом состоянии. Отмена ограничения на доступ к 
архивным документам, содержащим сведения, составляющие государственную и 
иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Ограничение на доступ к архивным документам, содержащим сведения о 
личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, 
создающие угрозу для его безопасности, устанавливается на срок 75 лет со дня 
создания указанных документов. С письменного разрешения гражданина, а 
после его смерти с письменного разрешения наследников данного гражданина 
ограничение на доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной 
и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие 
угрозу для его безопасности, может быть отменено ранее чем через 75 лет со 
дня создания указанных документов. 

  

Статья 26. Использование архивных документов 

1. Пользователь архивными документами имеет право использовать, 
передавать, распространять информацию, содержащуюся в предоставленных 
ему архивных документах, а также копии архивных документов для любых 
законных целей и любым законным способом. 

2. Государственные и муниципальные архивы, музеи, библиотеки, научные 
организации, включенные в перечень, который утверждается Правительством 
Российской Федерации, обеспечивают пользователю архивными документами 
условия, необходимые для поиска и изучения архивных документов. 

3. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации 
и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица, при наличии у них соответствующих архивных 
документов обязаны бесплатно предоставлять пользователю архивными 
документами оформленные в установленном порядке архивные справки или 
копии архивных документов, связанные с социальной защитой граждан, 
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предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и 
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Запросы и обращения пользователей могут быть направлены в форме 
электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. 

4. Государственные и муниципальные (за исключением структурных 
подразделений органов местного самоуправления) архивы, музеи, библиотеки, 
научные организации, включенные в перечень, который утверждается 
Правительством Российской Федерации, а также государственные и 
муниципальные организации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации могут на основе имеющихся у них архивных документов и справочно-
поисковых средств оказывать пользователю архивными документами платные 
информационные услуги, заключать с ним договоры об использовании архивных 
документов и справочно-поисковых средств. 

5. Порядок использования архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах определяется специально уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. Порядок использования архивных документов в государственных 
органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организациях, государственных и муниципальных музеях, библиотеках, научных 
организациях, включенных в перечень, который утверждается Правительством 
Российской Федерации, определяется ими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе в соответствии с правилами, 
установленными специально уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

6. Использование архивных документов, на которые распространяется 
действие законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности, осуществляется с учетом требований данного законодательства. 

7. Государственные и муниципальные архивы, музеи, библиотеки, научные 
организации, включенные в перечень, который утверждается Правительством 
Российской Федерации, архивы государственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций предоставляют 
государственным органам и органам местного самоуправления необходимые для 
осуществления ими своих полномочий архивную информацию и копии архивных 
документов, в том числе в форме электронных документов, публикуют и 
экспонируют архивные документы, готовят справочно-информационные издания 
о составе и содержании хранящихся в них документов. 

8. Архивные документы, изъятые в качестве вещественных доказательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежат возврату 
собственнику или владельцу архивных документов. 
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Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 
АРХИВНОМ ДЕЛЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 27. Ответственность за нарушение законодательства об архивном 
деле в Российской Федерации 

Юридические лица, а также должностные лица и граждане, виновные в 
нарушении законодательства об архивном деле в Российской Федерации, несут 
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 

  
Глава 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Статья 28. Международное сотрудничество Российской Федерации в 
области архивного дела 

Государственные органы, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные архивы, музеи, библиотеки и иные 
юридические лица в пределах своей компетенции, а также граждане - 
собственники или владельцы архивных документов принимают участие в 
международном сотрудничестве в области архивного дела, участвуют в работе 
международных организаций, совещаний и конференций по вопросам архивного 
дела, в международном информационном обмене. 

  

Статья 29. Вывоз и ввоз архивных документов 

1. Вывоз за пределы Российской Федерации архивных документов, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также 
документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в частной 
собственности, запрещается. 

2. Архивные документы, находящиеся в частной собственности, могут быть 
вывезены за пределы Российской Федерации. Заявленные к вывозу указанные 
архивные документы подлежат экспертизе ценности документов в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

3. Временный вывоз за пределы Российской Федерации архивных 
документов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
а также документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в 
частной собственности, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4. Вывоз за пределы Российской Федерации перемещенных в Союз ССР в 
результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской 
Федерации архивных документов, не относящихся к федеральной 
собственности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5. Разрешается ввоз в Российскую Федерацию архивных документов, 
приобретенных и (или) полученных на законных основаниях. 
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Статья 30. Вывоз и ввоз копий архивных документов 

Вывоз за пределы Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию 
приобретенных и (или) полученных на законных основаниях копий архивных 
документов на носителях любого вида осуществляются без ограничений, за 
исключением вывоза копий архивных документов, доступ к которым ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  
Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 31. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей 
установлены иные сроки и порядок вступления в силу. 

2. Положения пункта 11 статьи 3, части 5 статьи 4 настоящего 
Федерального закона вступают в силу с 1 января 2006 года и до наступления 
этой даты применяются исключительно к правоотношениям, возникающим в 
связи с изменением границ либо преобразованием муниципальных образований. 

3. Часть 4 статьи 4 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 
января 2006 года. 

4. Положения части 7 статьи 6, части 1 статьи 13, пункта 2 части 1 статьи 18 
настоящего Федерального закона об органах местного самоуправления 
муниципального района и городского округа и о муниципальных архивах 
вступают в силу с 1 января 2006 года и до наступления этой даты применяются 
исключительно к правоотношениям, возникающим в связи с изменением границ 
либо преобразованием муниципальных образований. 

  

Статья 32. Признание утратившими силу законодательных актов в связи с 
принятием настоящего Федерального закона 

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать 
утратившими силу: 

1) Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде 
Российской Федерации и архивах от 7 июля 1993 года N 5341-1 (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1311); 

2) Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 7 июля 
1993 года N 5342-1 "О порядке введения в действие Основ законодательства 
Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах" 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1312). 

 
Президент 
Российской Федерации 
В.ПУТИН 
 
Москва, Кремль 
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Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики в Российской Федерации» 
(извлечения) 

от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ 
(в редакции по состоянию на 23.07.2013 г.) 

(к Оглавлению) 
 
Принят Государственной Думой 9 ноября 2007 года 
Одобрен Советом Федерации 16 ноября 2007 года 
 

Статья 1. Цель и предмет регулирования настоящего Федерального 
закона 

1. Целью настоящего Федерального закона является создание правовых 
основ для реализации единой государственной политики в сфере официального 
статистического учета, направленной на обеспечение информационных 
потребностей государства и общества в полной, достоверной, научно 
обоснованной и своевременно предоставляемой официальной статистической 
информации о социальных, об экономических, о демографических, об 
экологических и о других общественных процессах в Российской Федерации. 

2. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются 
общественные отношения, возникающие при осуществлении официального 
статистического учета. 

3. Действие настоящего Федерального закона распространяется на 
респондентов, субъекты официального статистического учета и пользователей 
официальной статистической информацией. 

  
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
основные понятия: 

1) официальный статистический учет - деятельность, направленная на 
проведение в соответствии с официальной статистической методологией 
федеральных статистических наблюдений и обработку данных, полученных в 
результате этих наблюдений, и осуществляемая в целях формирования 
официальной статистической информации; 

2) система государственной статистики - государственная федеральная 
информационная статистическая система, представляющая собой совокупность 
позволяющих осуществлять официальный статистический учет первичных 
статистических данных и административных данных, формируемой на их основе 
в соответствии с официальной статистической методологией официальной 
статистической информации и обеспечивающих формирование такой 
информации информационных технологий и технических средств; 
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3) официальная статистическая информация - сводная агрегированная 
документированная информация о количественной стороне массовых 
социальных, экономических, демографических, экологических и других 
общественных процессов в Российской Федерации, формируемая субъектами 
официального статистического учета в соответствии с официальной 
статистической методологией; 

4) субъекты официального статистического учета - федеральные органы 
государственной власти, иные федеральные государственные органы, 
Центральный банк Российской Федерации (Банк России), осуществляющие 
формирование официальной статистической информации в установленной 
сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

5) федеральное статистическое наблюдение - сбор первичных 
статистических данных и административных данных субъектами официального 
статистического учета; 

6) административные данные - используемая при формировании 
официальной статистической информации документированная информация, 
получаемая федеральными органами государственной власти, иными 
федеральными государственными органами, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, иными государственными органами субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными 
организациями в связи с осуществлением ими разрешительных, 
регистрационных, контрольно-надзорных и других административных функций, а 
также иными организациями, на которые осуществление указанных функций 
возложено законодательством Российской Федерации; 

7) первичные статистические данные - документированная информация по 
формам федерального статистического наблюдения, получаемая от 
респондентов, или информация, документируемая непосредственно в ходе 
федерального статистического наблюдения; 

8) пользователи официальной статистической информацией - 
государственные органы, органы местного самоуправления, юридические и 
физические лица, обращающиеся к системе государственной статистики или 
субъектам официального статистического учета за получением необходимой им 
статистической информации и (или) пользующиеся такой информацией; 

9) национальные счета - совокупность балансовых таблиц и методов их 
составления, обеспечивающая формирование официальной статистической 
информации о валовом внутреннем продукте и других макроэкономических 
показателях. 

 
Статья 5. Официальный статистический учет 

5. Официальный статистический учет осуществляется в соответствии с 
федеральным планом статистических работ, который разрабатывается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти совместно с субъектами официального статистического 
учета и утверждается Правительством Российской Федерации. Решение об 



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

81 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ 
принимается Правительством Российской Федерации по представлению 
уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 
исполнительной власти. 

9. Субъекты официального статистического учета в целях формирования 
официальной статистической информации получают от респондентов первичные 
статистические данные и административные данные, в том числе содержащие 
сведения, отнесенные к государственной тайне, сведения, отнесенные к 
коммерческой тайне, сведения о налогоплательщиках, о персональных данных 
физических лиц и другую информацию, доступ к которой ограничен 
федеральными законами, и обеспечивают ее защиту в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об этих категориях информации 
ограниченного доступа. 

 
Статья 8. Предоставление первичных статистических данных и 
административных данных субъектам официального статистического 
учета 

1. Респонденты, за исключением респондентов, указанных в частях 2 и 3 
настоящей статьи, обязаны безвозмездно предоставлять субъектам 
официального статистического учета первичные статистические данные и 
административные данные, необходимые для формирования официальной 
статистической информации, в том числе данные, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну, сведения, составляющие коммерческую 
тайну, сведения о налогоплательщиках, о персональных данных физических лиц 
и другую информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами. 

2. Респонденты - граждане Российской Федерации, находящиеся на 
территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без 
гражданства, в отношении которых проводится федеральное статистическое 
наблюдение, предоставляют субъектам официального статистического учета 
первичные статистические данные, необходимые для формирования 
официальной статистической информации, безвозмездно и на добровольной 
основе, если иное не установлено федеральными законами. 

3. Респонденты - граждане, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица на территории Российской 
Федерации, в отношении которых проводится федеральное статистическое 
наблюдение, обязаны безвозмездно предоставлять субъектам официального 
статистического учета первичные статистические данные, связанные с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности и необходимые для 
формирования официальной статистической информации, в том числе сведения, 
составляющие государственную тайну, и сведения, составляющие коммерческую 
тайну. 

4. Респонденты - субъекты малого и среднего предпринимательства 
предоставляют субъектам официального статистического учета первичные 
статистические данные в упрощенном порядке в соответствии с Федеральным 
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законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации". 

5. Первичные статистические данные и административные данные, 
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, сведения, 
составляющие коммерческую тайну, сведения о налогоплательщиках, о 
персональных данных физических лиц и другую информацию, доступ к которой 
ограничен федеральными законами, предоставляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об этих категориях информации 
ограниченного доступа. 

6. Юридические лица, имеющие обособленные подразделения, 
предоставляют субъектам официального статистического учета в установленном 
порядке первичные статистические данные как по юридическим лицам, так и по 
таким подразделениям. 

7. Первичные статистические данные, документированные по формам 
федерального статистического наблюдения, и административные данные могут 
предоставляться респондентами субъектам официального статистического учета 
на бумажных носителях или в электронном виде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8. Бланки утвержденных в установленном настоящим Федеральным 
законом порядке форм федерального статистического наблюдения и указания по 
их заполнению предоставляются респондентам субъектами официального 
статистического учета безвозмездно. 

9. Условия предоставления в обязательном порядке первичных 
статистических данных и административных данных субъектам официального 
статистического учета определяются Правительством Российской Федерации, 
если иное не установлено федеральными законами. 

10. Респонденты обязаны безвозмездно предоставлять Банку России в 
установленном им порядке первичные статистические данные для 
осуществления Банком России в соответствии с Федеральным законом от 10 
июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)" функции по официальному статистическому учету прямых инвестиций в 
Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за 
рубеж. 

 
Статья 9. Гарантии защиты первичных статистических данных, 
содержащихся в формах федерального статистического наблюдения, и 
административных данных, доступ к которым ограничен федеральными 
законами 

1. Первичные статистические данные, содержащиеся в формах 
федерального статистического наблюдения, являются информацией 
ограниченного доступа, за исключением информации, недопустимость 
ограничения доступа к которой установлена федеральными законами. Субъекты 
официального статистического учета обязаны обеспечить конфиденциальность 
информации ограниченного доступа. Первичные статистические данные, 
являющиеся информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению 
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(распространению и (или) предоставлению) и используются только в целях 
формирования официальной статистической информации. 

2. Субъекты официального статистического учета не вправе предоставлять 
федеральным органам государственной власти, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, 
государственным и муниципальным служащим, должностным лицам, другим 
физическим и юридическим лицам первичные статистические данные, 
являющиеся информацией ограниченного доступа, для использования этих 
данных в иных не связанных с формированием официальной статистической 
информации целях. 

3. Федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные служащие, должностные лица, другие 
физические и юридические лица не вправе требовать предоставление 
первичных статистических данных, являющихся информацией ограниченного 
доступа, от субъектов официального статистического учета и использовать их в 
иных не связанных с формированием официальной статистической информации 
целях. 

4. Обработка первичных статистических данных, указанных в части 1 
настоящей статьи, и административных данных, доступ к которым ограничен 
федеральными законами, осуществляется в условиях, гарантирующих в 
соответствии с законодательством Российской Федерации защиту таких данных 
от несанкционированного доступа, предотвращение их хищения, утраты, 
подделки или искажения, а также при условии обязательного обезличивания 
персональных данных субъектами официального статистического учета. 

5. В случае, если должностные лица, а также лица, которые в силу своего 
служебного положения или рода осуществляемой деятельности имели доступ к 
информации ограниченного доступа, допустили утрату этой информации, ее 
незаконное разглашение (распространение и (или) предоставление) либо 
фальсифицировали ее или содействовали ее фальсификации, указанные лица 
несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Президент 
Российской Федерации 
В.ПУТИН 
 
Москва, Кремль 
29 ноября 2007 года 
N 282-ФЗ 
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Налоговый кодекс Российской Федерации (извлечения) 

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

(в редакции по состоянию на 30.11.2016 г.) 
 
Принят Государственной Думой 16 июля 1998 года 
Одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года 

(к Оглавлению) 
 

Раздел II. Налогоплательщики и плательщики сборов, плательщики 
страховых взносов. Налоговые агенты. Представительство в 
налоговых правоотношениях  

 
Глава 3. Налогоплательщики и плательщики сборов, плательщики 
страховых взносов. Налоговые агенты  

 

Статья 23. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов, 
плательщиков страховых взносов) 

1. Налогоплательщики обязаны: 
1) уплачивать законно установленные налоги; 
2) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность 

предусмотрена настоящим Кодексом; 
3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и 

объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена 
законодательством о налогах и сборах; 

4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту 
учета налоговые декларации (расчеты), если такая обязанность предусмотрена 
законодательством о налогах и сборах; 

5) представлять в налоговый орган по месту жительства индивидуального 
предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, 
учредившего адвокатский кабинет, по запросу налогового органа книгу учета 
доходов и расходов и хозяйственных операций; представлять в налоговый орган 
по месту нахождения организации годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность не позднее трех месяцев после окончания отчетного года, за 
исключением случаев, когда организация в соответствии с Федеральным 
законом от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" не обязана 
вести бухгалтерский учет или является религиозной организацией, у которой за 
отчетные (налоговые) периоды календарного года не возникало обязанности по 
уплате налогов и сборов; 

6) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, документы, 
необходимые для исчисления и уплаты налогов; 
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7) выполнять законные требования налогового органа об устранении 
выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не 
препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов при 
исполнении ими своих служебных обязанностей; 

8) в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского 
и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты 
налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, 
осуществление расходов (для организаций и индивидуальных 
предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом; 

9) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах 
и сборах. 

2. Налогоплательщики - организации и индивидуальные предприниматели 
помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, обязаны 
сообщать в налоговый орган соответственно по месту нахождения организации, 
месту жительства индивидуального предпринимателя: 

1) утратил силу; 
1.1) утратил силу; 
2) о своем участии в российских организациях (за исключением случаев 

участия в хозяйственных товариществах и обществах с ограниченной 
ответственностью) в случае, если доля прямого участия превышает 10 
процентов, - в срок не позднее одного месяца со дня начала такого участия; 

3) обо всех обособленных подразделениях российской организации, 
созданных на территории Российской Федерации (за исключением филиалов и 
представительств), и изменениях в ранее сообщенные в налоговый орган 
сведения о таких обособленных подразделениях: 

в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения 
российской организации; 

в течение трех дней со дня изменения соответствующего сведения об 
обособленном подразделении российской организации; 

3.1) обо всех обособленных подразделениях российской организации на 
территории Российской Федерации, через которые прекращается деятельность 
этой организации (которые закрываются этой организацией): 

в течение трех дней со дня принятия российской организацией решения о 
прекращении деятельности через филиал или представительство (закрытии 
филиала или представительства); 

в течение трех дней со дня прекращения деятельности российской 
организации через иное обособленное подразделение (закрытия иного 
обособленного подразделения); 

4) утратил силу. 
2.1. Налогоплательщики - физические лица по налогам, уплачиваемым на 

основании налоговых уведомлений, помимо обязанностей, предусмотренных 
пунктом 1 настоящей статьи, обязаны сообщать о наличии у них объектов 
недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами 
налогообложения по соответствующим налогам, в налоговый орган по своему 
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выбору в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в 
отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими. 

Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих 
(правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества и (или) 
документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных 
средств, представляется в налоговый орган в отношении каждого объекта 
налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

Сообщение о наличии объекта налогообложения, указанное в абзаце 
первом настоящего пункта, не представляется в налоговый орган в случаях, если 
физическое лицо получало налоговое уведомление об уплате налога в 
отношении этого объекта или если не получало налоговое уведомление в связи 
с предоставлением ему налоговой льготы. 

3. Утратил силу. 
3.1. Налогоплательщики помимо обязанностей, предусмотренных пунктами 

1 и 2 настоящей статьи, обязаны уведомлять налоговый орган соответственно по 
месту нахождения организации, месту жительства физического лица в порядке и 
сроки, предусмотренные статьей 25.14 настоящего Кодекса: 

1) о своем участии в иностранных организациях (в случае, если доля такого 
участия превышает 10 процентов). В целях настоящего подпункта доля участия в 
иностранной организации определяется в порядке, установленном статьей 105.2 
настоящего Кодекса; 

2) об учреждении иностранных структур без образования юридического 
лица; 

3) о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых они 
являются контролирующими лицами. 

3.2. Иностранные организации, а также иностранные структуры без 
образования юридического лица, имеющие недвижимое имущество на праве 
собственности, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 374 настоящего Кодекса, помимо обязанностей, предусмотренных 
настоящей статьей, обязаны в случаях и порядке, предусмотренных настоящим 
Кодексом, сообщать в налоговый орган по местонахождению объекта 
недвижимого имущества сведения об участниках этой иностранной организации 
(для иностранной структуры без образования юридического лица - сведения о ее 
учредителях, бенефициарах и управляющих). 

При наличии у иностранной организации (иностранной структуры без 
образования юридического лица) нескольких объектов имущества, указанных в 
настоящем пункте, сообщение представляется в налоговый орган по месту 
нахождения одного из объектов имущества по выбору этого лица. 

3.3. Обязанности налогоплательщиков, предусмотренные подпунктами 1 и 2 
пункта 3.1 настоящей статьи, распространяются на лиц, признаваемых в 
соответствии с настоящим Кодексом налоговыми резидентами Российской 
Федерации и осуществляющих доверительное управление имуществом, в 
случае, если такие лица вносят имущество, являющееся объектом 
доверительного управления, в капитал иностранной организации либо передают 
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это имущество учрежденным ими иностранным структурам без образования 
юридического лица. 

3.4. Плательщики страховых взносов обязаны: 
1) уплачивать установленные настоящим Кодексом страховые взносы; 
2) вести учет объектов обложения страховыми взносами, сумм 

исчисленных страховых взносов по каждому физическому лицу, в пользу 
которого осуществлялись выплаты и иные вознаграждения, в соответствии с 
главой 34 настоящего Кодекса; 

3) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту 
учета расчеты по страховым взносам; 

4) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и 
порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, документы, 
необходимые для исчисления и уплаты страховых взносов; 

5) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и 
порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, сведения о 
застрахованных лицах в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета; 

6) в течение шести лет обеспечивать сохранность документов, 
необходимых для исчисления и уплаты страховых взносов; 

7) сообщать в налоговый орган по месту нахождения российской 
организации - плательщика страховых взносов о наделении обособленного 
подразделения (включая филиал, представительство), созданного на территории 
Российской Федерации, полномочиями (о лишении полномочий) по начислению 
выплат и вознаграждений в пользу физических лиц в течение одного месяца со 
дня наделения его соответствующими полномочиями (лишения полномочий); 

8) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

4. Плательщики сборов обязаны уплачивать законно установленные сборы 
и нести иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него 
обязанностей налогоплательщик (плательщик сбора, плательщик страховых 
взносов) несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.1. Лицо, относящееся к категории налогоплательщиков, обязанных в 
соответствии с пунктом 3 статьи 80 настоящего Кодекса представлять налоговые 
декларации (расчеты) в электронной форме, должно не позднее 10 дней со дня 
возникновения любого из оснований отнесения этого лица к указанной категории 
налогоплательщиков обеспечить получение документов, которые используются 
налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах, от налогового органа по 
месту учета в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 
через оператора электронного документооборота. 

Указанное в абзаце первом настоящего пункта лицо обязано передать 
налоговому органу в электронной форме по телекоммуникационным каналам 
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связи через оператора электронного документооборота квитанцию о приеме 
таких документов в течение шести дней со дня их отправки налоговым органом. 

Обязанность лица, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, 
считается исполненной при наличии у него договора с оператором электронного 
документооборота на оказание услуг по обеспечению электронного 
документооборота (о передаче прав на использование программного 
обеспечения, предназначенного для обеспечения электронного 
документооборота) с указанным налоговым органом по месту учета этого лица и 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи или при 
наличии такого договора и квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи у уполномоченного представителя лица, которому 
предоставлены полномочия на получение документов от указанного налогового 
органа. 

В случае, если получение от налогового органа документов осуществляется 
через уполномоченного представителя лица, на которое возложена обязанность, 
предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, такая обязанность 
считается исполненной при наличии в указанном налоговом органе также 
документов, подтверждающих полномочия уполномоченного представителя лица 
- владельца указанного квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи на получение документов от указанного налогового органа. 
При этом, если уполномоченным представителем лица является юридическое 
лицо, такая обязанность считается исполненной при наличии в указанном 
налоговом органе также документов, подтверждающих полномочия физического 
лица - владельца указанного сертификата ключа проверки электронной подписи 
на получение документов от указанного налогового органа (за исключением 
случаев, если физическое лицо является законным представителем такого 
юридического лица). 

Документы, подтверждающие полномочия указанных в настоящем пункте 
уполномоченных представителей, должны быть представлены в налоговый орган 
лицом лично или через представителя либо направлены в налоговый орган в 
электронной форме в виде электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов) через оператора электронного 
документооборота не позднее трех дней со дня предоставления 
уполномоченному представителю соответствующих полномочий. 

Формат и порядок направления в налоговый орган указанных документов в 
электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

5.2. Иностранная организация, состоящая на учете в налоговом органе в 
соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса, обязана представлять 
в налоговый орган документы (информацию), сведения, представление которых 
такой организацией предусмотрено настоящим Кодексом, по форматам, 
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области налогов и сборов, через личный кабинет 
налогоплательщика, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 
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Указанная в абзаце первом настоящего пункта иностранная организация 
должна обеспечить получение от налогового органа в электронной форме через 
личный кабинет налогоплательщика документов, которые используются 
налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

В период, когда личный кабинет налогоплательщика не может 
использоваться такой иностранной организацией для представления в 
налоговый орган документов (информации), сведений в соответствии с абзацем 
третьим пункта 3 статьи 11.2 настоящего Кодекса, документы (информация), 
сведения, представление которых предусмотрено настоящим Кодексом, 
представляются указанной иностранной организацией в налоговый орган в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота. 

6. Налогоплательщики, уплачивающие налоги в связи с перемещением 
товаров через таможенную границу Таможенного союза, также несут 
обязанности, предусмотренные законодательством Таможенного союза и 
законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

7. Сообщения, предусмотренные пунктами 2, 2.1 и подпунктом 7 пункта 3.4 
настоящей статьи, могут быть представлены в налоговый орган лично или через 
представителя, направлены по почте заказным письмом, переданы в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный 
кабинет налогоплательщика. 

Если указанные сообщения переданы в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи, такие сообщения должны быть заверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, представившего их, 
или усиленной квалифицированной электронной подписью его представителя. 

Формы и форматы сообщений, представляемых на бумажном носителе или 
в электронной форме, а также порядок заполнения форм указанных сообщений 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Порядок представления сообщений, предусмотренных пунктами 2, 2.1 и 
подпунктом 7 пункта 3.4 настоящей статьи, в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов. 

8. Обязанности налогоплательщиков (налоговых агентов), установленные 
настоящей статьей, распространяются также на иностранные организации, 
самостоятельно признавшие себя налоговыми резидентами Российской 
Федерации в соответствии с частью второй настоящего Кодекса. 

 
Раздел V. Налоговая декларация и налоговый контроль 

 
Глава 14. Налоговый контроль 
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Статья 94. Выемка документов и предметов 

1. Выемка документов и предметов производится на основании 
мотивированного постановления должностного лица налогового органа, 
осуществляющего выездную налоговую проверку. 

Указанное постановление подлежит утверждению руководителем (его 
заместителем) налогового органа, вынесшего решение о проведении налоговой 
проверки. 

2. Не допускается производство выемки документов и предметов в ночное 
время. 

3. Выемка документов и предметов производится в присутствии понятых и 
лиц, у которых производится выемка документов и предметов. В необходимых 
случаях для участия в производстве выемки приглашается специалист. 

До начала выемки должностное лицо налогового органа предъявляет 
постановление о производстве выемки и разъясняет присутствующим лицам их 
права и обязанности. 

4. Должностное лицо налогового органа предлагает лицу, у которого 
производится выемка документов и предметов, добровольно выдать их, а в 
случае отказа производит выемку принудительно. 

При отказе лица, у которого производится выемка, вскрыть помещения или 
иные места, где могут находиться подлежащие выемке документы и предметы, 
должностное лицо налогового органа вправе сделать это самостоятельно, 
избегая причинения не вызываемых необходимостью повреждений запоров, 
дверей и других предметов. 

5. Не подлежат изъятию документы и предметы, не имеющие отношения к 
предмету налоговой проверки. 

6. О производстве выемки, изъятия документов и предметов составляется 
протокол с соблюдением требований, предусмотренных статьей 99 настоящего 
Кодекса и настоящей статьей. 

7. Изъятые документы и предметы перечисляются и описываются в 
протоколе выемки либо в прилагаемых к нему описях с точным указанием 
наименования, количества и индивидуальных признаков предметов, а по 
возможности - стоимости предметов. 

8. В случаях, если для проведения мероприятий налогового контроля 
недостаточно копий документов проверяемого лица и у налоговых органов есть 
достаточные основания полагать, что подлинники документов могут быть 
уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены, должностное лицо налогового 
органа вправе изъять подлинники документов в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей. 

При изъятии таких документов с них изготавливают копии, которые 
заверяются должностным лицом налогового органа и передаются лицу, у 
которого они изымаются. При невозможности изготовить или передать 
изготовленные копии одновременно с изъятием документов налоговый орган 
передает их лицу, у которого документы были изъяты, в течение пяти дней после 
изъятия. 
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9. Все изымаемые документы и предметы предъявляются понятым и 
другим лицам, участвующим в производстве выемки, и в случае необходимости 
упаковываются на месте выемки. 

Изъятые документы должны быть пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены печатью или подписью налогоплательщика (налогового агента, 
плательщика сбора, плательщика страховых взносов). В случае отказа 
налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора, плательщика 
страховых взносов) скрепить печатью или подписью изымаемые документы об 
этом в протоколе о выемке делается специальная отметка. 

10. Копия протокола о выемке документов и предметов вручается под 
расписку или высылается лицу, у которого эти документы и предметы были 
изъяты. 

 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

(в редакции по состоянию на 28.12.2016 г.) 
 

Принят Государственной Думой 19 июля 2000 года 
Одобрен Советом Федерации 26 июля 2000 года 

 
(к Оглавлению) 

 
Глава 25. Налог на прибыль организаций 

 

Статья 313. Налоговый учет. Общие положения 

Налогоплательщики исчисляют налоговую базу по итогам каждого 
отчетного (налогового) периода на основе данных налогового учета. 

Налоговый учет - система обобщения информации для определения 
налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, 
сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим 
Кодексом. 

В случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно 
информации для определения налоговой базы в соответствии с требованиями 
настоящей главы, налогоплательщик вправе самостоятельно дополнять 
применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, 
формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные 
регистры налогового учета. 

Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и 
достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения 
хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в течение 
отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних 
и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога. 

Система налогового учета организуется налогоплательщиком 
самостоятельно, исходя из принципа последовательности применения норм и 
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правил налогового учета, то есть применяется последовательно от одного 
налогового периода к другому. Порядок ведения налогового учета 
устанавливается налогоплательщиком в учетной политике для целей 
налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом (распоряжением) 
руководителя. Налоговые и иные органы не вправе устанавливать для 
налогоплательщиков обязательные формы документов налогового учета. 

Изменение порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) 
объектов в целях налогообложения осуществляется налогоплательщиком в 
случае изменения законодательства о налогах и сборах или применяемых 
методов учета. Решение о внесении изменений в учетную политику для целей 
налогообложения при изменении применяемых методов учета принимается с 
начала нового налогового периода, а при изменении законодательства о налогах 
и сборах не ранее чем с момента вступления в силу изменений норм указанного 
законодательства. 

В случае, если налогоплательщик начал осуществлять новые виды 
деятельности, он также обязан определить и отразить в учетной политике для 
целей налогообложения принципы и порядок отражения для целей 
налогообложения этих видов деятельности. 

Данные налогового учета должны отражать порядок формирования суммы 
доходов и расходов, порядок определения доли расходов, учитываемых для 
целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде, сумму остатка 
расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых 
периодах, порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму 
задолженности по расчетам с бюджетом по налогу. 

Подтверждением данных налогового учета являются: 
1) первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 
2) аналитические регистры налогового учета; 
3) расчет налоговой базы. 
Формы аналитических регистров налогового учета для определения 

налоговой базы, являющиеся документами для налогового учета, в 
обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты: 

наименование регистра; 
период (дату) составления; 
измерители операции в натуральном (если это возможно) и в денежном 

выражении; 
наименование хозяйственных операций; 
подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление 

указанных регистров. 
Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных 

документов) является налоговой тайной. Лица, получившие доступ к 
информации, содержащейся в данных налогового учета, обязаны хранить 
налоговую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную 
действующим законодательством. 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
(извлечения) 

от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
(в редакции по состоянию на 28.12.2016 г.) 

 
Принят Государственной Думой 22 ноября 2001 года 
Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года 
 

(к Оглавлению) 
 

Раздел VIII. Предварительное расследование 

 
Глава 25. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные 
отправления. Контроль и запись переговоров. Получение информации о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами 

 

Статья 182. Основания и порядок производства обыска 

1. Основанием производства обыска является наличие достаточных данных 
полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться 
орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, 
документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. 

2. Обыск производится на основании постановления следователя. 
3. Обыск в жилище производится на основании судебного решения, 

принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. 
4. До начала обыска следователь предъявляет постановление о его 

производстве, а в случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, - 
судебное решение, разрешающее его производство. 

5. До начала обыска следователь предлагает добровольно выдать 
подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь 
значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований 
опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск. 

6. При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если 
владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно 
допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества. 

7. Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены 
выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении 
которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также 
обстоятельства частной жизни других лиц. 

8. Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где 
производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными 
лицами до окончания обыска. 

9. При производстве обыска во всяком случае изымаются предметы и 
документы, изъятые из оборота. 
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9.1. При производстве обыска электронные носители информации 
изымаются с участием специалиста. По ходатайству законного владельца 
изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся 
на них информации специалистом, участвующим в обыске, в присутствии 
понятых с изымаемых электронных носителей информации осуществляется 
копирование информации. Копирование информации осуществляется на другие 
электронные носители информации, предоставленные законным владельцем 
изымаемых электронных носителей информации или обладателем 
содержащейся на них информации. При производстве обыска не допускается 
копирование информации, если это может воспрепятствовать расследованию 
преступления либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или 
изменение информации. Электронные носители информации, содержащие 
скопированную информацию, передаются законному владельцу изымаемых 
электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них 
информации. Об осуществлении копирования информации и о передаче 
электронных носителей информации, содержащих скопированную информацию, 
законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или 
обладателю содержащейся на них информации в протоколе делается запись. 

10. Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и 
другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости 
упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется 
подписями указанных лиц. 

11. При производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого 
производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При 
производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того 
лица, в помещении которого производится обыск. 

12. При производстве обыска составляется протокол в соответствии со 
статьями 166 и 167 настоящего Кодекса. 

13. В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких 
обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы 
они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, 
документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их 
количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости. 

14. Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или 
спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в 
протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры. 

15. Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был 
произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск 
производился в помещении организации, то копия протокола вручается под 
расписку представителю администрации соответствующей организации. 

16. Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскиваемых лиц 
и трупов. 
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Статья 183. Основания и порядок производства выемки 

1. При необходимости изъятия определенных предметов и документов, 
имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они 
находятся, производится их выемка. 

2. Выемка производится в порядке, установленном статьей 182 настоящего 
Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей статьей. 

3. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих 
информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных 
организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, 
производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, 
установленном статьей 165 настоящего Кодекса. 

3.1. При производстве выемки изъятие электронных носителей информации 
производится с участием специалиста. По ходатайству законного владельца 
изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся 
на них информации специалистом, участвующим в выемке, в присутствии 
понятых с изымаемых электронных носителей информации осуществляется 
копирование информации на другие электронные носители информации, 
предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей 
информации или обладателем содержащейся на них информации. При 
производстве выемки не допускается копирование информации, если это может 
воспрепятствовать расследованию преступления либо, по заявлению 
специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации. Электронные 
носители информации, содержащие скопированную информацию, передаются 
законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или 
обладателю содержащейся на них информации. Об осуществлении копирования 
информации и о передаче электронных носителей информации, содержащих 
скопированную информацию, законному владельцу изымаемых электронных 
носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в 
протоколе делается запись. 

4. Утратила силу. 
5. До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и 

документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку 
принудительно. 

6. В случае выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи в 
трехдневный срок производится уведомление об этом заемщика или 
поклажедателя. 
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Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (извлечения) 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 
(в редакции по состоянию на 28.12.2016 г.) 

 
Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года 
Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года 

(к Оглавлению) 
 

Раздел IV. Производство по делам об административных 
правонарушениях 

 
Глава 27. Применение мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях 

 

Статья 27.1. Меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении 

1. В целях пресечения административного правонарушения, установления 
личности нарушителя, составления протокола об административном 
правонарушении при невозможности его составления на месте выявления 
административного правонарушения, обеспечения своевременного и 
правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и 
исполнения принятого по делу постановления уполномоченное лицо вправе в 
пределах своих полномочий применять следующие меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении: 

1) доставление; 
2) административное задержание; 
3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, 

находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу 
помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; 

4) изъятие вещей и документов; 
5) отстранение от управления транспортным средством соответствующего 

вида; 
5.1) освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; 
6) медицинское освидетельствование на состояние опьянения; 
7) задержание транспортного средства; 
8) арест товаров, транспортных средств и иных вещей; 
9) привод; 
10) временный запрет деятельности; 
11) залог за арестованное судно; 
12) помещение иностранных граждан или лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской 
Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской 
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Федерации, в специальные учреждения, предусмотренные Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации". 

2. Вред, причиненный незаконным применением мер обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении, подлежит 
возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 

 

Статья 27.10. Изъятие вещей и документов 

1. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами 
административного правонарушения, и документов, имеющих значение 
доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных 
на месте совершения административного правонарушения либо при 
осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при 
физическом лице, и досмотре транспортного средства, осуществляется лицами, 
указанными в статьях 27.2, 27.3, 28.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух 
понятых либо с применением видеозаписи. 

2. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами 
административного правонарушения, и документов, имеющих значение 
доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных 
при осуществлении осмотра принадлежащих юридическому лицу территорий, 
помещений и находящихся у него товаров, транспортных средств и иного 
имущества, а также соответствующих документов, осуществляется лицами, 
указанными в статье 28.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых либо 
с применением видеозаписи. 

3. Утратила силу с 1 сентября 2013 г. 
4. В случае необходимости при изъятии вещей и документов применяются 

фото- и киносъемка, иные установленные способы фиксации вещественных 
доказательств. 

5. Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо делается 
соответствующая запись в протоколе о доставлении, в протоколе осмотра места 
совершения административного правонарушения или в протоколе об 
административном задержании. Об изъятии водительского удостоверения, 
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), удостоверения 
судоводителя, удостоверения пилота делается запись в протоколе об 
административном правонарушении или в протоколе осмотра места совершения 
административного правонарушения. 

5.1. В случае, если изымаются документы, с них изготавливаются копии, 
которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и передаются 
лицу, у которого изымаются документы, о чем делается запись в протоколе. В 
случае, если невозможно изготовить копии или передать их одновременно с 
изъятием документов, указанное должностное лицо передает заверенные копии 
документов лицу, у которого были изъяты документы, в течение пяти дней после 
изъятия, о чем делается запись в протоколе. В случае, если по истечении пяти 
дней после изъятия документов заверенные копии документов не были 
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переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии документов в 
течение трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым 
отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почтового 
отправления. Копии документов направляются по адресу места нахождения 
юридического лица или адресу места жительства физического лица, указанному 
в протоколе. 

6. В протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведения о 
виде и реквизитах изъятых документов, о виде, количестве, об иных 
идентификационных признаках изъятых вещей, в том числе о типе, марке, 
модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, 
о виде и количестве боевых припасов. 

7. В протоколе об изъятии вещей и документов делается запись о 
применении фото- и киносъемки, иных установленных способов фиксации 
документов. Материалы, полученные при изъятии вещей и документов с 
применением фото- и киносъемки, иных установленных способов фиксации 
вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу. 

8. Протокол об изъятии вещей и документов подписывается должностным 
лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты вещи и документы, а также 
понятыми в случае их участия. В случае отказа лица, у которого изъяты вещи и 
документы, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. 
Копия протокола вручается лицу, у которого изъяты вещи и документы, или его 
законному представителю. 

9. В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковываются и 
опечатываются на месте изъятия. Изъятые вещи и документы до рассмотрения 
дела об административном правонарушении хранятся в местах, определяемых 
лицом, осуществившим изъятие вещей и документов, в порядке, установленном 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти. 

10. Изъятые огнестрельное оружие и патроны к нему, иное оружие, а также 
боевые припасы хранятся в порядке, определяемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере деятельности войск 
национальной гвардии Российской Федерации, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти в области внутренних дел. 

11. Изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, сдаются в 
соответствующие организации для реализации, а при невозможности 
реализации уничтожаются. 

12. Изъятые наркотические средства и психотропные вещества подлежат 
направлению на переработку или уничтожению в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Образцы подлежащих уничтожению 
наркотических средств и психотропных веществ, этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции хранятся до вступления в законную силу 
постановления по делу об административном правонарушении. 
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Постановление Правительства РФ «О Министерстве финансов 
Российской Федерации» 

от 30 июня 2004 г. № 329-ФЗ 
(в редакции по состоянию на 12.11.2016 г.) 

(к Оглавлению) 
 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 11, ст. 945) 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве финансов 
Российской Федерации. 

2. Министерство финансов Российской Федерации до внесения 
соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации 
осуществляет следующие полномочия: 

по организации исполнения федерального бюджета, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 26.06.2009 N 
538. 

3. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 10.09.2015 N 957. 
4. Установить, что Министерство финансов Российской Федерации 

представляет в установленном порядке в Правительство Российской Федерации 
предложения о создании, реорганизации и ликвидации федеральных 
государственных предприятий и учреждений, находящихся в ведении 
Министерства или подведомственных ему федеральных служб. 

5. Министерству финансов Российской Федерации до 1 октября 2004 г. 
внести в Правительство Российской Федерации предложения об установлении 
порядка специального учета организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями. 

6. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. N 

273 "Об утверждении Положения о Министерстве финансов Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 11, ст. 
1288); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2003 г. 
N 529 "О внесении изменений в пункт 6 и признании утратившим силу подпункта 
4 пункта 7 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 35, ст. 3445). 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 
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Утверждено 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 30 июня 2004 г. N 329 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

I. Общие положения 

1. Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской 
деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, 
финансовых рынков, государственного долга, аудиторской деятельности, 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, производства, переработки и 
обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за 
исключением производства сельскохозяйственными товаропроизводителями 
вина, игристого вина (шампанского) из собственного винограда) и ограничения 
потребления (распития) алкогольной продукции, таможенных платежей, 
определения таможенной стоимости товаров, таможенного дела, формирования 
и инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе включенных в 
выплатной резерв, организации и проведения лотерей, азартных игр, 
производства и реализации защищенной от подделок полиграфической 
продукции, финансового обеспечения государственной службы, 
государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных 
фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и актуариев 
по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному 
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию (за исключением 
государственного регулирования правоотношений между негосударственным 
пенсионным фондом и участниками негосударственного пенсионного фонда, 
застрахованными лицами и их правопреемниками, а также в части 
правоотношений, субъектом которых является Пенсионный фонд Российской 
Федерации), бюро кредитных историй, оказания государственной поддержки 
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, применения контрольно-
кассовой техники. 

Министерство финансов Российской Федерации разрабатывает во 
взаимодействии с Центральным банком Российской Федерации основные 
направления развития финансового рынка. 

2. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет 
координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной 
налоговой службы, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, 
Федеральной таможенной службы и Федерального казначейства. 
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3. Министерство финансов Российской Федерации руководствуется в своей 
деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, актами, составляющими 
право Евразийского экономического союза, а также настоящим Положением. 

4. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с другими федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями. 

  

II. Полномочия 

5. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет 
следующие полномочия: 

5.1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных 
законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым 
требуется решение Правительства Российской Федерации, по вопросам, 
относящимся к установленной сфере ведения Министерства и к сферам ведения 
подведомственных ему федеральных служб, а также проект плана работы и 
прогнозные показатели деятельности Министерства; 

5.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
актов, составляющих право Евразийского экономического союза, Министерство 
принимает следующие нормативные правовые акты: 

5.2.1. порядок формирования отчетности об исполнении федерального 
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и консолидированного бюджета 
Российской Федерации; 

5.2.2. порядок ведения сводной бюджетной росписи федерального 
бюджета; 

5.2.3. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 04.03.2011 N 
145; 

5.2.3.1. порядок ведения Единого государственного реестра юридических 
лиц; 

5.2.3.2. порядок, формы и сроки предоставления сведений и документов, 
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц; 

5.2.3.3. порядок ведения Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей; 

5.2.3.4. порядок, формы и сроки предоставления сведений и документов, 
содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей; 
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5.2.3(5). порядок учета и хранения регистрирующим органом всех 
представленных в регистрирующий орган документов, а также порядок и сроки 
хранения регистрирующим органом содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей документов и порядок их передачи на постоянное хранение в 
государственные архивы; 

5.2.3.6. порядок ведения Единого государственного реестра 
налогоплательщиков; 

5.2.3.7. формы, порядок и срок предоставления информации и справки, 
указанных в пунктах 5 и 6 статьи 6 Федерального закона "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

5.2.3(8). порядок внесения исправлений в сведения, включенные в записи 
Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей на электронных носителях, не 
соответствующие сведениям, содержащимся в документах, на основании 
которых внесены такие записи (исправление технической ошибки); 

5.2.3(9). состав сведений о государственной регистрации юридического 
лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, подлежащих размещению на официальном 
сайте регистрирующего органа в сети Интернет, и порядок их размещения; 

5.2.3(10). состав сведений, подтверждающих отнесение юридического лица 
к дочерней организации иностранной коммерческой организации, 
зарегистрированной на территории государства - члена Всемирной торговой 
организации, а также состав обязательных реквизитов решения иностранной 
коммерческой организации, зарегистрированной на территории государства - 
члена Всемирной торговой организации, о направлении иностранного 
гражданина или лица без гражданства для осуществления трудовой 
деятельности на территории Российской Федерации в филиал, 
представительство или дочернюю организацию иностранной коммерческой 
организации; 

5.2.4. формы налоговых деклараций, расчетов по налогам и порядок 
заполнения налоговых деклараций; 

5.2.4.1. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление 
Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 

5.2.5 - 5.2.7. утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 
20.02.2010 N 75; 

5.2.8. акты, устанавливающие максимальные суммы одной банковской 
гарантии и максимальные суммы всех одновременно действующих банковских 
гарантий, выданных одним банком или одной организацией, для принятия 
банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты 
таможенных платежей, - по согласованию с Федеральной таможенной службой; 

5.2.8(1). предусмотренные пунктом 5.2 Положения о Федеральной 
таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2013 г. N 809 "О Федеральной таможенной службе"; 
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5.2.8(2). предусмотренные пунктом 5.2 Положения о Федеральной службе 
по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 154 "О 
Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка"; 

5.2.9 - 5.2.11. утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 
20.02.2010 N 75; 

5.2.12. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 25.07.2015 N 
759; 

5.2.13. порядок ведения государственной долговой книги Российской 
Федерации и передачи Министерству финансов Российской Федерации 
информации из государственной долговой книги субъекта Российской Федерации 
и муниципальной долговой книги; 

5.2.14. порядок формирования государственного регистрационного номера, 
присваиваемого выпускам государственных и муниципальных ценных бумаг и 
иных долговых обязательств; 

5.2.15. отчеты об итогах эмиссии государственных ценных бумаг 
Российской Федерации; 

5.2.16. стандарты раскрытия информации о государственных ценных 
бумагах субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумагах, 
содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) государственных 
ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных 
бумаг и отчете об итогах эмиссии этих ценных бумаг; 

5.2.17. формы заявлений о государственной регистрации условий эмиссии 
и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации 
или муниципальных ценных бумаг, а также о государственной регистрации 
изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения государственных ценных 
бумаг субъекта Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг; 

5.2.18. условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг 
Российской Федерации и решения об эмиссии выпуска (дополнительного 
выпуска) государственных ценных бумаг Российской Федерации; 

5.2.19. предельные нормы компенсации за использование личных легковых 
автомобилей и мотоциклов для служебных поездок; 

5.2.20. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 N 
726; 

5.2.21. утратил силу с 1 января 2013 года. - Постановление Правительства 
РФ от 22.10.2012 N 1083; 

5.2.21(1). федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе 
стандарты, устанавливающие упрощенные способы ведения бухгалтерского 
учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для 
субъектов малого предпринимательства, и в пределах компетенции 
Министерства - отраслевые стандарты бухгалтерского учета; 

5.2.21(2). правила подготовки и уточнения программы разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского учета; 

5.2.21(3). программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского 
учета - по согласованию с Центральным банком Российской Федерации; 
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5.2.21(4). требования к оформлению проектов стандартов бухгалтерского 
учета; 

5.2.21(5). утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 N 
1248; 

5.2.21(6). положение о совете по стандартам бухгалтерского учета; 
5.2.21(7). акты о введении в действие и прекращении действия 

Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской 
Федерации - по согласованию с Центральным банком Российской Федерации на 
основе заключения экспертного органа; 

5.2.21(8). акты о введении в действие и прекращении действия 
международных стандартов аудита для применения на территории Российской 
Федерации; 

5.2.21(9). порядок проведения экспертизы применимости документов, 
содержащих международные стандарты аудита, на территории Российской 
Федерации; 

5.2.22. порядок определения цен на драгоценные металлы, драгоценные 
камни и изделия из них, приобретаемые в установленном порядке и 
поступающие по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, в Государственный фонд драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации, а также отпускаемые из него; 

5.2.23. акт о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных 
камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, 
использовании и обращении; 

5.2.24. акты по вопросам регулирования в сфере формирования и 
инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе включенных в 
выплатной резерв, предусматривающего также утверждение типовых договоров 
субъектов отношений по инвестированию средств выплатного резерва и средств 
пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная 
пенсионная выплата, указанных в статье 11 Федерального закона "О порядке 
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений"; 

5.2.25. формы и сроки представления отчетности о лотереях; 
5.2.25.(1) порядок представления и содержание отчетности органами 

управления игорных зон; 
5.2.25(2). порядок ведения единого реестра лотерейных терминалов и 

состав сведений, включаемых в единый реестр лотерейных терминалов; 
5.2.25(3). состав сведений, включаемых в протокол тиражной комиссии; 
5.2.25(4). порядок раскрытия оператором лотереи информации о лицах, 

которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на 
проведение лотереи и порядок уведомления оператором лотереи организатора 
лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или 
руководителя; 

5.2.25(5). состав сведений, включаемых в годовой отчет о проведении 
лотерей, и порядок его опубликования; 
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5.2.26. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 29.08.2011 N 
717; 

5.2.27. акты, устанавливающие режим охраны помещений (территории), 
используемых для осуществления деятельности по производству и реализации 
защищенной от подделок полиграфической продукции, требования к учету 
защищенной от подделок полиграфической продукции, а также технические 
требования к изготовлению и условия изготовления защищенной от подделок 
полиграфической продукции; 

5.2.28. регламент работы и состав экспертной комиссии по рассмотрению 
материалов, представленных для получения лицензий на осуществление 
деятельности по производству и реализации защищенной от подделок 
полиграфической продукции; 

5.2.28.1. квалификационные требования, предъявляемые к руководителю 
финансового органа субъекта Российской Федерации; 

5.2.28.2. квалификационные требования, предъявляемые к руководителю 
финансового органа муниципального образования; 

5.2.28.3. порядок предоставления финансовому органу муниципального 
образования информации о начислении и уплате налогов и сборов, подлежащих 
зачислению в бюджет муниципального образования; 

5.2.28.4. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление 
Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 

5.2.28.5. федеральные стандарты аудиторской деятельности; 
5.2.28.6. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 N 

726; 
5.2.28.7. порядок выдачи квалификационного аттестата аудитора и его 

форма; 
5.2.28.8. порядок ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций и 

контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций, а также 
перечень включаемых в них сведений; 

5.2.28.9. порядок ведения государственного реестра саморегулируемых 
организаций аудиторов; 

5.2.28.10. положение о совете по аудиторской деятельности и положение о 
рабочем органе совета по аудиторской деятельности; 

5.2.28.11. порядок назначения и осуществления проверки 
саморегулируемой организации аудиторов, программа проверки, а также порядок 
оформления ее результатов; 

5.2.28.12. порядок проведения квалификационного экзамена лица, 
претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора; 

5.2.28.13. порядок создания единой аттестационной комиссии; 
5.2.28.14. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление 

Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 
5.2.28.15 - 5.2.28(26). утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 

29.08.2011 N 717; 
5.2.28(27) - 5.2.28(28). утратили силу с 1 сентября 2013 года. - 

Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 
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5.2.28(29) - 5.2.28(31). утратили силу. - Постановление Правительства РФ 
от 29.08.2011 N 717; 

5.2.28(32). утратил силу с 1 января 2013 года. - Постановление 
Правительства РФ от 29.11.2012 N 1236; 

5.2.28(33). утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление 
Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 

5.2.29 - 5.2.29.16. утратили силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление 
Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 

5.2.29(1) порядок определения стоимости чистых активов акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью (за исключением 
кредитных организаций), а также производственных кооперативов, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, жилищных 
накопительных кооперативов; 

5.2.29(2). порядок опубликования минимальных розничных цен табачной 
продукции; 

5.2.30. нормативные правовые акты по другим вопросам в установленной 
сфере деятельности Министерства и подведомственных Министерству 
федеральных служб, за исключением вопросов, правовое регулирование 
которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации осуществляется 
исключительно федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации; 

5.3. осуществляет: 
5.3.1. составление проекта федерального бюджета; 
5.3.2. утверждение и ведение сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета; 
5.3.2(1). определение порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации; 
5.3.3. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 

703; 
5.3.4. представление в Правительство Российской Федерации отчетности 

об исполнении федерального бюджета и консолидированного бюджета 
Российской Федерации; 

5.3.5 - 5.3.8. утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 
01.12.2004 N 703; 

5.3.9. управление в установленном порядке средствами Резервного фонда 
и Фонда национального благосостояния; 

5.3.10. методическое руководство в области бюджетного планирования, 
направленного на повышение результативности бюджетных расходов; 

5.3.11. методологическое обеспечение кассового обслуживания органами 
федерального казначейства бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов; 
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5.3.12. организацию ведения главными распорядителями средств 
федерального бюджета мониторинга бюджетного сектора; 

5.3.13. заключение от имени Российской Федерации договоров о 
предоставлении государственных гарантий Российской Федерации и договоров 
обеспечения регрессных требований гаранта; 

5.3.14. управление в установленном порядке государственным долгом 
Российской Федерации; 

5.3.15. ведение государственной долговой книги Российской Федерации и 
учет информации о долговых обязательствах, отраженных в соответствующих 
долговых книгах субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований; 

5.3.16. выполнение функций эмитента государственных ценных бумаг 
Российской Федерации; 

5.3.17. государственную регистрацию условий эмиссии и обращения 
государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации или 
муниципальных ценных бумаг, а также изменений, вносимых в условия эмиссии 
и обращения этих ценных бумаг; 

5.3.18. обеспечение предоставления бюджетных ссуд и бюджетных 
кредитов в пределах лимита средств, утвержденного федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовой год, и в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 

5.3.19. в установленном порядке ведение переговоров и подписание от 
имени Правительства Российской Федерации многосторонних соглашений с 
должниками и кредиторами в рамках Парижского клуба; 

5.3.19(1). в установленном им порядке принятие решений о 
приостановлении перечисления распределенных сумм ввозных таможенных 
пошлин с единого счета Федерального казначейства на счет в иностранной 
валюте государства, являющегося Стороной Соглашения об установлении и 
применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных 
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное 
действие) от 20 мая 2010 г.; 

5.3.19(2). подготовку и согласование проектов актов, составляющих право 
Евразийского экономического союза, а также федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов в области таможенных платежей, 
определения таможенной стоимости товаров, таможенного дела; 

5.3.20. организацию формирования и использования ценностей 
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации; 

5.3.21. утверждение прейскурантов цен на драгоценные камни, 
приобретаемые в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации и отпускаемые из него; 

5.3.22. организацию реализации международной схемы сертификации 
необработанных природных алмазов; 
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5.3.23. сбор, обработку и анализ информации о состоянии государственных 
и муниципальных финансов; 

5.3.24. организацию перечисления межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований; 

5.3.25. согласование решений Пенсионного фонда Российской Федерации 
об объемах и структуре размещения средств страховых взносов; 

5.3.26. методическое руководство по использованию реестра 
государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по 
итогам размещения заказов, в целях учета расходных обязательств Российской 
Федерации; 

5.3.27. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление 
Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 

5.3.28. ведение государственного реестра саморегулируемых организаций 
аудиторов, а также контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских 
организаций; 

5.3.29. анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской Федерации; 
5.3.30. государственный контроль (надзор) за деятельностью 

саморегулируемых организаций аудиторов; 
5.3.31. определение порядка, сроков и формы отчета об исполнении 

саморегулируемыми организациями аудиторов, их членом или членами 
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность; 

5.3.32. определение порядка, сроков и формы сообщения 
саморегулируемыми организациями аудиторов о дополнительных требованиях, 
включенных в стандарты и кодекс профессиональной этики аудиторов; 

5.3.33. согласование учредительных документов единой аттестационной 
комиссии и вносимых в них изменений; 

5.3.34. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.01.2011 N 5; 
5.3.35. утверждение состава совета по аудиторской деятельности; 
5.3.36. утверждение состава и численности рабочего органа совета по 

аудиторской деятельности; 
5.3.37. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление 

Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 
5.3.38 - 5.3.44. утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 

29.08.2011 N 717; 
5.3.45 - 5.3.45.14. утратили силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление 

Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 
5.3.46. согласование нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, которыми регулируются отношения в области 
страхового дела; 

5.3.47. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление 
Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 

5.3.48. организацию экспертизы проектов стандартов бухгалтерского учета; 
5.3.49. обобщение практики применения стандартов бухгалтерского учета; 
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5.3.50. утверждение состава совета по стандартам бухгалтерского учета; 
5.3.51. участие в установленном порядке в разработке международных 

стандартов бухгалтерского учета; 
5.3.52. организацию признания Международных стандартов финансовой 

отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности, 
а также международных стандартов аудита для применения на территории 
Российской Федерации; 

5.3.53. представление Российской Федерации в международных 
организациях, осуществляющих деятельность в области бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

5.3.54. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление 
Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 

5.3.55. в рамках своей компетенции производство по делам об 
административных правонарушениях, совершенных саморегулируемыми 
организациями аудиторов, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

5.3.56. анализ эффективности использования средств государственной 
поддержки, оказываемой за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями; 

5.3.57. разработку проектов методик выделения средств государственной 
поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в отношении которых 
главным распорядителем средств федерального бюджета является 
Министерство, и внесение их в Правительство Российской Федерации; 

5.3.58. согласование разработанных заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти проектов методик выделения средств 
государственной поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным 
образованиям за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

5.3.59. согласование порядка контроля таможенной стоимости товаров, 
вывозимых из Российской Федерации, устанавливаемого Федеральной 
таможенной службой; 

5.3.60. федеральный государственный пробирный надзор; 
5.4. осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере 
деятельности; 

5.5. обобщает практику применения законодательства Российской 
Федерации и проводит анализ реализации государственной политики в 
установленной сфере деятельности; 

5.5.1 - 5.5(10). утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 
29.08.2011 N 717; 

5.6. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств 
федерального бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и 
реализацию возложенных на Министерство функций; 
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5.7. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление ответов в установленный законодательством 
Российской Федерации срок; 

5.8. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну; 

5.9. организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и 
мобилизацию Министерства, а также контроль и координацию деятельности 
находящихся в его ведении федеральных служб и организаций по их 
мобилизационной подготовке; 

5.9(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в 
Министерстве; 

5.10. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Министерства; 

5.11. взаимодействует в установленном порядке с органами 
государственной власти иностранных государств и международными 
организациями в установленной сфере деятельности; 

5.12. осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства; 

5.12(1). осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, полномочия собственника в отношении федерального 
имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных 
органов государственной власти в установленной пунктом 1 настоящего 
Положения сфере деятельности, в том числе имущества, переданного 
федеральным государственным унитарным предприятиям и федеральным 
государственным учреждениям, подведомственным Министерству; 

5.13. осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, 
если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации, а также актами, составляющими право Евразийского 
экономического союза. 

6. Министерство финансов Российской Федерации с целью реализации 
полномочий в установленной сфере деятельности имеет право: 

6.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 
необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции 
Министерства вопросам; 

6.2. учреждать в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, ведомственный знак отличия, дающий право на 
присвоение звания "Ветеран труда", и иные ведомственные награды и 
награждать ими работников Министерства и находящихся в ведении 
Министерства федеральных служб, а также других лиц, осуществляющих 
деятельность в установленной сфере, утверждать положения об этих знаке и 
наградах, а также их описания; 
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6.3. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, 
отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные организации, 
ученых и специалистов; 

6.4. создавать координационные и совещательные органы (советы, 
комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в установленной 
сфере деятельности; 

6.5. учреждать в установленном порядке печатные средства массовой 
информации для публикации нормативных правовых актов в установленной 
сфере деятельности и официальных объявлений, размещения других 
материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства и 
подведомственных ему федеральных служб; 

6.6. учреждать по согласованию с Геральдическим советом при Президенте 
Российской Федерации геральдический знак - эмблему, флаг и вымпел 
федеральных служб, находящихся в ведении Министерства. 

7. Министерство финансов Российской Федерации в установленной сфере 
деятельности не вправе осуществлять функции по контролю и надзору, а также 
функции по управлению государственным имуществом, кроме случаев, 
устанавливаемых указами Президента Российской Федерации или 
постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения не 
распространяются на полномочия Министра по управлению имуществом, 
закрепленным за Министерством на праве оперативного управления, решению 
кадровых вопросов и вопросов организации деятельности Министерства и его 
структурных подразделений. 

При осуществлении правового регулирования в установленной сфере 
деятельности Министерство не вправе устанавливать не предусмотренные 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
функции и полномочия федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также не вправе устанавливать ограничения на 
осуществление прав и свобод граждан, прав негосударственных коммерческих и 
некоммерческих организаций, за исключением случаев, когда возможность 
введения таких ограничений актами уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти прямо предусмотрена Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами и издаваемыми на основании и во исполнение Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации. 

  

III. Организация деятельности 

8. Министерство финансов Российской Федерации возглавляет Министр, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом 
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Российской Федерации по представлению Председателя Правительства 
Российской Федерации. 

Министр финансов Российской Федерации несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на Министерство полномочий и 
реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности. 

Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации. 

Количество заместителей Министра устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

9. Структурными подразделениями Министерства финансов Российской 
Федерации являются департаменты по основным направлениям деятельности 
Министерства. В состав департаментов включаются отделы. 

10. Министр финансов Российской Федерации: 
10.1. распределяет обязанности между своими заместителями; 
10.2. утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, 

о территориальных органах федеральных служб, подведомственных 
Министерству; 

10.3. в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 
должности работников Министерства; 

10.4. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной службе вопросы, связанные с прохождением федеральной 
государственной службы в Министерстве; 

10.5. утверждает структуру и штатное расписание Министерства в пределах 
установленных Правительством Российской Федерации фонда оплаты труда и 
численности работников, смету расходов на его содержание в пределах 
утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в 
федеральном бюджете; 

10.6. утверждает ежегодный план работы и показатели деятельности 
подведомственных Министерству федеральных служб, а также отчет об их 
исполнении; 

10.7. вносит в Правительство Российской Федерации по представлению 
руководителей подведомственных Министерству федеральных служб проекты 
положений о федеральных службах, предложения о предельной численности 
федеральных служб и фонде оплаты труда их работников; 

10.7(1). вносит в Правительство Российской Федерации представление о 
назначении на должность и об освобождении от должности руководителей 
подведомственных Министерству федеральных служб и их заместителей; 

10.8. вносит в Правительство Российской Федерации проекты нормативных 
правовых актов и другие документы, указанные в пункте 5.1 настоящего 
Положения; 

10.9. дает поручения подведомственным Министерству федеральным 
службам и контролирует их исполнение; 

10.10. отменяет противоречащие федеральному законодательству решения 
подведомственных Министерству федеральных служб, если иной порядок 
отмены решений не установлен федеральным законом; 
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10.11. назначает на должность и освобождает от должности по 
представлению руководителей подведомственных Министерству федеральных 
служб руководителей территориальных органов федеральных служб, кроме 
случаев, установленных указами Президента Российской Федерации; 

10.12. представляет в установленном порядке работников Министерства и 
находящихся в ведении Министерства федеральных служб, других лиц, 
осуществляющих деятельность в установленной сфере, к присвоению почетных 
званий и награждению государственными наградами Российской Федерации, 
Почетной грамотой Президента Российской Федерации, к поощрению в виде 
объявления им благодарности Президента Российской Федерации; 

10.13. издает приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным 
и другим текущим вопросам организации деятельности Министерства - приказы 
ненормативного характера. 

11. Финансирование расходов на содержание Министерства финансов 
Российской Федерации осуществляется за счет средств, предусмотренных в 
федеральном бюджете. 

12. Министерство финансов Российской Федерации является юридическим 
лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки 
установленного образца и счета, открываемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Министерство финансов Российской Федерации вправе иметь 
геральдический знак - эмблему, флаг и вымпел, учреждаемые Министерством по 
согласованию с Геральдическим советом при Президенте Российской 
Федерации. 

13. Место нахождения Министерства финансов Российской Федерации - г. 
Москва. 
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Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу 

Одобрена приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 1 июля 2004 г. № 180 

(к Оглавлению) 
Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу (далее – Концепция), разработанная 
по решению Правительства Российской Федерации, направлена на повышение 
качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, и 
обеспечение гарантированного доступа к ней заинтересованным пользователям. 

 
1. Необходимость дальнейшего развития бухгалтерского учета и 
отчетности 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. в области бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации произошли значительные изменения, во 
многом предопределенные Программой реформирования бухгалтерского учета в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 
1998 г. № 283. 

Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности были направлены 
на обеспечение формирования информации о финансовом положении и 
финансовых результатах деятельности хозяйствующих субъектов, полезной 
заинтересованным пользователям. В качестве основного инструмента 
реформирования бухгалтерского учета и отчетности были приняты 
Международные стандарты финансовой отчетности (далее - МСФО). В 
бухгалтерской отчетности раскрывается информация: об аффилированных 
лицах, событиях после отчетной даты, условных фактах хозяйственной 
деятельности, прекращаемой деятельности, обесценении финансовых и других 
активов, по сегментам и др. Хозяйствующие субъекты используют в 
бухгалтерском учете и отчетности способы оценки активов и обязательств, 
ориентированные на условия рыночной экономики. 

Крупнейшие хозяйствующие субъекты (нефтяной, газовой, 
электроэнергетической, металлургической, автомобилестроительной, 
химической промышленности, банковского сектора) подготавливают 
консолидированную финансовую отчетность по МСФО или иным международно 
признаваемым стандартам. Получил развитие рынок аудиторских услуг. Возрос 
престиж бухгалтерской профессии, возникла аудиторская профессия. 

Появился ряд профессиональных общественных объединений, отдельные 
из которых стали членами Международной федерации бухгалтеров. 

В то же время, несмотря на определенные успехи в развитии в 
бухгалтерском учете и отчетности имеются серьезные проблемы, которые 
проявляются: 
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а) в отсутствии официального статуса бухгалтерской отчетности, 
составляемой по МСФО, а также необходимой инфраструктуры применения 
МСФО; 

б) в формальном подходе регулирующих органов и хозяйствующих 
субъектов ко многим категориям, принципам и требованиям бухгалтерского учета 
и отчетности, отвечающим условиям рыночной экономики; 

в) в неоправданно высоких затратах хозяйствующих субъектов на 
подготовку консолидированной финансовой отчетности по МСФО путем 
трансформации бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским 
правилам; 

г) в значительном административном бремени хозяйствующих субъектов по 
представлению избыточной отчетности органам государственной власти, а также 
излишних затратах из-за необходимости параллельно с бухгалтерским учетом 
вести налоговый учет; 

д) в слабости системы контроля качества бухгалтерской отчетности, в том 
числе в невысоком качестве аудита бухгалтерской отчетности; 

е) в недостаточности участия профессиональных общественных 
объединений и другой заинтересованной общественности, включая 
пользователей бухгалтерской отчетности, в регулировании бухгалтерского учета 
и отчетности, а также в развитии бухгалтерской и аудиторской профессии; 

ж) в низком уровне профессиональной подготовки большей части 
бухгалтеров и аудиторов, а также недостаточности навыков использования 
информации, подготовленной по МСФО. 

Сложившаяся система бухгалтерского учета и отчетности не обеспечивает 
в полной мере надлежащее качество и надежность формируемой в ней 
информации, а также существенно ограничивает возможности полезного 
использования этой информации. 

В настоящее время складываются благоприятные условия для 
дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации. Введены в действие нормативные правовые акты, охватывающие 
большинство объектов бухгалтерского учета и отчетности. В профессиональном 
сообществе накоплены определенные навыки и опыт ведения бухгалтерского 
учета и отчетности в рыночных условиях. В обществе созрело понимание 
необходимости повышения темпов перехода к использованию МСФО. 

 
2. Цель и основные направления дальнейшего развития бухгалтерского 
учета и отчетности 

Целью развития бухгалтерского учета и отчетности на среднесрочную 
перспективу (2004-2010 гг.) является создание приемлемых условий и 
предпосылок последовательного и успешного выполнения системой 
бухгалтерского учета и отчетности присущих ей функций в экономике Российской 
Федерации. В частности, функции формирования информации о деятельности 
хозяйствующих субъектов, полезной для принятия экономических решений 
заинтересованными внешними и внутренними пользователями (собственниками, 
инвесторами, кредиторами, органами государственной власти, управленческим 
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персоналом хозяйствующих субъектов и др.). Суть дальнейшего развития 
состоит в активизации использования МСФО для реализации этой функции 
путем создания необходимой инфраструктуры и построения эффективного 
учетного процесса. 

Дальнейшее развитие бухгалтерского учета и отчетности необходимо 
осуществлять по следующим основным направлениям: 

1) повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете 
и отчетности; 

2) создание инфраструктуры применения МСФО; 
3) изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности; 
4) усиление контроля качества бухгалтерской отчетности; 
5) существенное повышение квалификации специалистов, занятых 

организацией и ведением бухгалтерского учета и отчетности, аудитом 
бухгалтерской отчетности, а также пользователей бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерский учет должен развиваться как часть единой системы учета и 
отчетности в Российской Федерации, которая включает также статистический и 
оперативно-технический учет. Важнейшим фактором, обеспечивающим единство 
этой системы, является первичный учет как источник данных для последующего 
накапливания, систематизации и обобщения их в соответствии с задачами, 
требованиями и методологией каждого вида учета. 

В процессе развития особую актуальность для поддержания единства и 
целостности системы бухгалтерского учета и отчетности приобретает 
обеспечение стабильности этой системы. Первостепенное значение в этом 
имеет выявление рисков развития (неадекватность реальной экономической 
ситуации, несопоставимость информации, непоследовательность 
регулирования, однобокость развития и др.). 

Предотвращение или смягчение последствий этих рисков требует 
осуществления органами государственной власти и профессиональным 
сообществом комплекса соответствующих мер. 

Как показывает отечественный и мировой опыт, развитие бухгалтерского 
учета и отчетности должно происходить в тесной связи с изменениями 
экономической ситуации в стране и отвечать характеру и уровню развития 
хозяйственного механизма. Недопустимо неоправданное затягивание процессов 
преобразования бухгалтерского учета и отчетности. 

В то же время, форсирование изменений в бухгалтерском учете и 
отчетности вне связи с изменениями в хозяйственном механизме и реальным 
функционированием рыночных институтов может привести к снижению качества 
финансовой информации в экономике, дискредитации МСФО, а также 
ослаблению финансовой дисциплины. Кроме того, переход на МСФО требует 
времени для практической отработки новых методов и процедур сбора и 
обработки информации. 

Изменения в бухгалтерском учете и отчетности, в частности переход на 
МСФО, должны происходить постепенно с учетом возможностей, потребностей и 
готовности профессиональной и другой заинтересованной общественности, а 
также органов государственной власти. 
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Предусмотренные Концепцией основные направления развития 
бухгалтерского учета и отчетности относятся ко всем отраслям и сферам 
экономики Российской Федерации. Вместе с тем, реализация их в некоторых 
отраслях и сферах экономики (в частности, в некоммерческих организациях, 
банковской системе) имеет определенные особенности. 

В бюджетной сфере направления развития бухгалтерского учета и 
отчетности определены Концепцией реформирования бюджетного процесса в 
Российской Федерации в 2004-2006 гг., одобренной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. № 249. Главная задача 
в этой области заключается в привидении принципов и требований 
бухгалтерского учета и отчетности в бюджетной сфере в соответствие с 
условиями деятельности субъектов этой сферы в рыночной экономике, а также с 
принципами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности в других сферах 
экономики. Основным инструментом реформирования бухгалтерского учета и 
отчетности в бюджетной сфере должны стать Международные стандарты 
финансовой отчетности для общественного сектора (МСФООС). 

В банковской системе направления развития бухгалтерского учета и 
отчетности в соответствии с законодательством определяет Центральный банк 
Российской Федерации. 

2.1. Повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском 
учете и отчетности 

Основное направление развития бухгалтерского учета и отчетности – 
повышениекачества информации, формируемой в них. Мировой опыт 
показывает, что характеристики, определяющие полезность информации, 
достигаются непосредственным использованием МСФО или применением их в 
качестве основы построения национальной системы бухгалтерского учета и 
отчетности. 

Современный бухгалтерский учет представляет собой информационную 
базу, наоснове которой хозяйствующие субъекты подготавливают бухгалтерскую 
отчетность юридического лица (далее - индивидуальную бухгалтерскую 
отчетность) и консолидированную финансовую отчетность. Кроме того, 
информация, формируемая в бухгалтерском учете, используется для 
составления управленческой, налоговой, статистической отчетности, отчетности 
перед надзорными органами. При необходимости на основе данной информации 
должны составляться также другие виды отчетности. 

В связи с этим главная задача в области бухгалтерского учета заключается 
в обеспечении относительной независимости организации учетного процесса от 
какого-либо определенного вида отчетности. Принципы и требования к 
организации учетного процесса, а также базовые правила бухгалтерского учета 
должны устанавливаться с учетом принципов и требований МСФО таким 
образом, чтобы хозяйствующие субъекты имели возможность формировать 
информацию для разных видов отчетности, в том числе по МСФО. Некоторые 
категории хозяйствующих субъектов могут применять упрощенные процедуры 
бухгалтерского учета. 



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

118 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

Индивидуальная бухгалтерская отчетность как элемент метода 
бухгалтерского учета выполняет две функции: информационную и контрольную. 
С одной стороны, она характеризует финансовое положение и финансовый 
результат деятельности хозяйствующего субъекта. С другой стороны, она 
обеспечивает системный контроль правильности и точности данных 
бухгалтерского учета при завершении каждого учетного цикла. В связи с этим все 
хозяйствующие субъекты должны составлять индивидуальную бухгалтерскую 
отчетность за каждый отчетный период. 

Индивидуальная бухгалтерская отчетность предназначена для: выявления 
конечного финансового результата деятельности хозяйствующего субъекта – 
чистой прибыли (убытка) и распределения ее между собственниками; 
представления в надзорные органы; выявления признаков банкротства 
хозяйствующих субъектов; формирования единой государственной базы 
статистического наблюдения и макроэкономических показателей; использования 
в управлении хозяйствующим субъектом, судопроизводстве и при 
налогообложении. Она также может использоваться для иных целей. 

Главная задача в области индивидуальной бухгалтерской отчетности 
заключается в обеспечении гарантированного доступа заинтересованным 
пользователям к качественной, надежной и сопоставимой персонифицированной 
информации о хозяйствующих субъектах. Для решения этой задачи 
индивидуальную бухгалтерскую отчетность необходимо составлять по 
российским стандартам, разрабатываемым на основе МСФО. В перспективе с 
учетом накопленного опыта целесообразно оценить возможность составления 
определенным кругом хозяйствующих субъектов индивидуальной бухгалтерской 
отчетности непосредственно по МСФО (вместо российских стандартов). 

В отдельных случаях в российских стандартах может предусматриваться 
несколько альтернативных подходов к формированию и представлению 
информации в бухгалтерской отчетности. Однако для повышения 
сопоставимости бухгалтерской отчетности разных хозяйствующих субъектов 
количество таких случаев должно быть ограничено и в дальнейшем его следует 
неуклонно сокращать. 

Российские стандарты могут предусматривать разный объем информации, 
раскрываемой в индивидуальной бухгалтерской отчетности отдельными 
категориями хозяйствующих субъектов, в частности, возможно составление 
упрощенной бухгалтерской отчетности. 

Консолидированная финансовая отчетность как разновидность 
бухгалтерской отчетности предназначена для характеристики финансового 
положения и финансового результата деятельности группы хозяйствующих 
субъектов, основанной на отношениях контроля. Консолидированная 
финансовая отчетность выполняет исключительно информационную функцию и 
представляется заинтересованным внешним пользователям. 

Данная отчетность должна стать одним из основных источников 
финансовой информации для принятия экономических решений этими 
пользователями. 
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Главная задача в области консолидированной финансовой отчетности 
заключается в обеспечении гарантированного доступа заинтересованным 
пользователям к качественной, надежной и сопоставимой информации о группе 
хозяйствующих субъектов. 

Для решения этой задачи необходимо установить обязательное 
составление консолидированной финансовой отчетности по МСФО, а также 
обязательный аудит и публикацию ее. 

Управленческая отчетность предназначена для использования в 
управлении хозяйствующим субъектом (руководством, другим управленческим 
персоналом). В связи с этим содержание, периодичность, сроки, формы и 
порядок ее составления определяется самостоятельно хозяйствующим 
субъектом. Вместе с тем, передовая практика управления показывает, что 
наиболее полезным и эффективным является такое построение управленческой 
отчетности, при котором содержание и порядок составления ее основываются на 
тех же принципах, на каких составляется индивидуальная бухгалтерская и 
консолидированная финансовая отчетность. 

Главная задача в области управленческой отчетности заключается в 
широком распространении передового опыта ее организации, а также опыта 
использования ее в управлении хозяйствующим субъектом. 

Налоговая отчетность (налоговые декларации) предназначена для 
фискальных целей и обязательна для составления хозяйствующими субъектами, 
круг которых установлен налоговым законодательством. Налоговая отчетность 
должна составляться на основе информации, формируемой в бухгалтерском 
учете, путем корректировки ее по правилам налогового законодательства. 

Главная задача в области налоговой отчетности заключается в снижении 
затрат на ее формирование путем существенного приближения правил 
налогового учета к правилам бухгалтерского учета. 

2.2. Создание инфраструктуры применения МСФО 

Необходимым условием широкого применения МСФО в экономике 
Российской Федерации является создание инфраструктуры, обеспечивающей 
использование этих стандартов в регулировании бухгалтерского учета и 
отчетности и непосредственно хозяйствующими субъектами. Основные 
элементы: законодательное признание МСФО в Российской Федерации; 
процедура одобрения МСФО; механизм обобщения и распространения опыта 
применения МСФО; порядок официального перевода МСФО на русский язык; 
контроль качества бухгалтерской отчетности, подготовленной по МСФО, в том 
числе аудит; обучение МСФО. 

Для активного применения МСФО в Российской Федерации важное 
значение имеет законодательное признание. В частности, консолидированной 
финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, должен быть придан статус 
одного из видов официальной отчетности. 

Цель процедуры одобрения каждого МСФО (включая разъяснения) – 
включение их в систему нормативных правовых актов Российской Федерации. 
Она должна состоять из профессиональной общественной экспертизы и 
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введения в действие каждого стандарта. Такая процедура должна обеспечивать: 
придание юридической силы МСФО на территории Российской Федерации; 
недопущение отступлений от МСФО; учет особенностей экономической ситуации 
в Российской Федерации; сопоставимость финансовой информации в экономике. 
В отдельных, крайне редких случаях, исходя из сложившейся экономической 
ситуации в Российской Федерации, возможен на ограниченный срок отказ от 
одобрения определенного МСФО. Вместе с тем недопустимо одобрение части 
какого-либо стандарта. 

Механизм обобщения и распространения опыта применения МСФО важен 
для последовательного и единообразного использования стандартов 
хозяйствующими субъектами и, как результат, сопоставимости финансовой 
информации о них. Такой механизм предполагает, в частности, наличие 
различных информационно-методических материалов по применению МСФО, 
которые носят исключительно рекомендательный характер. 

Применению в Российской Федерации подлежит официальный текст МСФО 
на русском языке. В связи с этим необходим постоянно действующий 
негосударственный орган, который должен: подготавливать официальный текст 
на русском языке; отслеживать изменения в тексте на английском языке и 
своевременно вносить их в официальный текст на русском языке; вести 
глоссарий терминов МСФО на русском языке. Данный орган должен состоять из 
высококвалифицированных переводчиков и профессионалов в области 
бухгалтерского учета и отчетности, аудита, финансового анализа, менеджмента 
и иных смежных областях. 

2.3. Изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

Развитие системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности 
должно быть направлено на построение такой модели, которая учитывала бы 
интересы всех заинтересованных сторон, обеспечивала снижение издержек и 
повышение эффективности регулирования. В основе этой модели - разумное 
сочетание деятельности органов государственной власти и профессионального 
сообщества (профессиональных общественных объединений и другой 
заинтересованной общественности). 

Распределение функций между органами государственной власти и 
профессиональным сообществом должно исходить из следующего. Обеспечивая 
реализацию конституционного права на информацию в сфере 
предпринимательской деятельности и экономики, бухгалтерский учет и 
отчетность являются одной из гарантий единого рынка и единства 
экономического пространства в Российской Федерации. 

Регулирования бухгалтерского учета и отчетности должно обеспечивать 
единство системы бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации и 
целенаправленность развития ее, учет интересов широкого круга 
заинтересованных пользователей, а также преемственность. 

К ведению органов государственной власти должны быть отнесены: 
а) выработка государственной политики в области бухгалтерского учета, 

отчетности и аудиторской деятельности; 



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

121 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

б) совершенствование правовых основ бухгалтерского учета, отчетности и 
аудиторской деятельности; 

в) установление процедуры одобрения МСФО и введение их в действие на 
территории Российской Федерации; 

в) организация разработки и утверждение российских стандартов и иных 
нормативных правовых актов в области бухгалтерского учета, отчетности и 
аудиторской деятельности; 

г) государственный контроль соблюдения законодательства в области 
бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской деятельности; 

д) мониторинг факторов, определяющих риски стабильности системы 
бухгалтерского учета и отчетности; 

е) взаимодействие с межгосударственными и межправительственными 
организациями в области бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской 
деятельности. 

К ведению профессионального сообщества должны быть отнесены: 
а) представление и защита интересов профессионального сообщества; 
б) подготовка предложений по совершенствованию правовых основ 

бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской деятельности; 
в) участие в разработке или инициативная разработка проектов российских 

стандартов и иных нормативных правовых актов в области бухгалтерского учета, 
отчетности и аудиторской деятельности, а также разъяснений их; 

г) профессиональная общественная экспертиза МСФО в процессе 
одобрения их в Российской Федерации; 

д) разработка и распространение методических рекомендаций и 
информационных материалов (в том числе отраслевого характера) в области 
бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской деятельности; 

е) обобщение и распространение передового опыта ведения бухгалтерского 
учета и подготовки бухгалтерской отчетности; 

ж) разработка норм профессиональной этики и контроль соблюдения их 
членами профессионального сообщества; 

з) контроль за соблюдением членами профессионального сообщества 
стандартов бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской деятельности; 

и) повышение квалификации членов профессионального сообщества; 
к) мониторинг факторов, определяющих риски стабильности системы 

бухгалтерского учета и отчетности; 
л) взаимодействие с международными неправительственными 

организациями в области бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской 
деятельности. 

Принимая во внимание общественную значимость стандартов 
бухгалтерского учета и отчетности, необходимо их широкое признание, 
основанное, в первую очередь, на доверии к ним и убежденности в их 
адекватности и качестве. Для признания стандартов необходимо включение в 
процесс их принятия профессионального сообщества. При этом 
профессиональное сообщество разрабатывает проекты национальных 
стандартов и (или) проводит профессиональную общественную экспертизу 
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стандартов. Органы государственной власти организуют разработку 
национальных стандартов, подготавливают стандарты к утверждению 
(одобрению) и утверждают (одобряют) их, обеспечивают юридическое 
оформление, регистрацию и ведение реестра стандартов. 

Включение профессионального сообщества в процесс принятия стандартов 
целесообразно осуществить через специальный орган из 
высококвалифицированных, широко известных и авторитетных представителей 
профессионального сообщества, включая пользователей бухгалтерской 
отчетности. Первоначально этот орган должен действовать в рамках системы 
утверждения (одобрения) стандартов в качестве совещательного при 
федеральном органе исполнительной власти, на который возложена выработка 
государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области 
бухгалтерского учета и отчетности. Основной задачей специального органа 
должна стать профессиональная общественная экспертиза: проектов российских 
стандартов в области бухгалтерского учета и отчетности и разъяснений их; 
МСФО в процессе одобрения их; официального текста МСФО на русском языке, 
включая глоссарий терминов. 

Профессиональная общественная экспертиза проектов стандартов и иных 
нормативных правовых актов предполагает определение соответствия их, в 
первую очередь, потребностям заинтересованных пользователей информации, 
формируемой в бухгалтерском учете и отчетности. При этом потребности 
органов государственной власти принимаются во внимание наряду с 
потребностями иных пользователей и не рассматриваются в качестве 
приоритетных. Кроме того, должно определяться соответствие проектов 
стандартов и других нормативных правовых актов: общим принципам 
бухгалтерской отчетности в рыночной экономике; законодательству Российской 
Федерации; экономическим условиям хозяйственной деятельности в Российской 
Федерации; МСФО; отраслевой специфике деятельности хозяйствующих 
субъектов; требованию практической реализуемости. 

В дальнейшем по мере накопления опыта государственно-общественного 
регулирования бухгалтерского учета и отчетности, создания широко 
признаваемых и проявивших себя в достаточной степени профессиональных 
общественных объединений, а также с учетом международного опыта 
целесообразно рассмотреть вопрос об изменении организационной формы 
участия профессионального сообщества в процессе принятия стандартов (в 
частности, наделении соответствующими функциями негосударственного 
органа). 

2.4. Усиление контроля качества бухгалтерской отчетности 

Как показывает отечественная и мировая практика, важнейшим элементом 
обеспечения качества бухгалтерской отчетности является действенный контроль 
качества. 

Основой системы контроля должен быть институт аудита как форма 
независимой проверки бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов 
лицами, обладающими необходимой квалификацией и наделенными 
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соответствующими полномочиями. В этом отношении институт аудита 
становится одним из основных инструментов развития бухгалтерского учета и 
отчетности. Предпосылками действенности аудита бухгалтерской отчетности 
являются: 

а) качественные стандарты аудиторской деятельности, соответствующие 
Международным стандартам аудита; 

б) четкие правила независимости аудиторских организаций и аудиторов; 
в) непреложное следование аудиторских организаций и аудиторов Кодексу 

профессиональной этики; 
г) единые квалификационные требования к аудиторам независимо от того, 

в какой отрасли или сфере экономики они ведут деятельность; 
д) высокий квалификационный уровень (в том числе в области МСФО) 

аудиторов, обеспечиваемый системой аттестации и повышения квалификации, 
включая квалификационный экзамен; 

е) контроль качества работы аудиторских организаций и аудиторов со 
стороны, прежде всего, профессиональных общественных объединений; 

ж) эффективная система государственно-общественного надзора за 
аудиторскими организациями и аудиторами. 

Наряду с аудитом, система контроля качества бухгалтерской отчетности 
предполагает соответствующую надзорную деятельность уполномоченных 
государственных органов (Федеральная служба по финансовым рынкам, 
Центральный банк Российской Федерации, Федеральная служба страхового 
надзора и др.). Основной задачей их является обеспечение гарантированного 
доступа к качественной бухгалтерской отчетности заинтересованным 
пользователям. С этой целью государственные органы должны контролировать, 
насколько хозяйствующие субъекты своевременно и полно раскрывают 
бухгалтерскую отчетность, а также в какой степени информация в публичной 
бухгалтерской отчетности соответствует принятым стандартам. 

Система контроля качества бухгалтерской отчетности должна также 
включать комплекс мер финансовой, административной и уголовной 
ответственности хозяйствующих субъектов и их руководителей. 

Немалое значение для качества бухгалтерской отчетности имеет система 
корпоративного управления (поведения) хозяйствующих субъектов, 
соответствующая передовому мировому опыту в этой области. 

2.5. Подготовка и повышение квалификации кадров 

Развитие бухгалтерского учета и отчетности невозможно без 
совершенствования бухгалтерского образования. С одной стороны, задача 
заключается в подготовке достаточного количества квалифицированных 
бухгалтеров и аудиторов, понимающих концепции и конкретные правила 
формирования информации в бухгалтерском учете и отчетности, владеющих 
современными навыками ведения бухгалтерского учета, подготовки и аудита 
бухгалтерской отчетности. С другой стороны, качественная система 
бухгалтерского учета и отчетности предполагает наличие достаточного числа 
пользователей, нуждающихся в информации, формируемой в бухгалтерском 
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учете и отчетности, имеющих потребность и навыки ее использования при 
принятии экономических решений, в частности, определении направлений 
инвестирования капитала и анализе рисков, связанных с этим. Наличие 
заинтересованных пользователей является одной из важнейших предпосылок 
развития бухгалтерского учета и отчетности. 

При определении содержания процесса подготовки и повышения 
квалификации кадров в рассматриваемой области должно быть обращено 
особое внимание: 

а) на глубокое освоение лежащих в основе МСФО концепций – полезности 
и существенности информации, приоритета экономического содержания перед 
юридической формой, сохранения капитала, ценности денег и др.; 

б) на формирование навыков активного использования информации, 
накапливаемой в бухгалтерском учете, для управления хозяйствующим 
субъектом и осуществления эффективного корпоративного управления; 

в) на выработку навыков применения таких способов обработки 
информации, как дисконтирование, вероятностные расчеты, математическая 
статистика и т.п.; 

г) на формирование нового подхода к применению стандартов и иных 
нормативных правовых актов в области бухгалтерского учета и отчетности. Такой 
подход заключается в самостоятельной постановке бухгалтерского учета и 
отчетности путем реализации принципов и требований, устанавливаемых 
стандартами и иными нормативными правовыми актами; 

д) на выработку навыков профессионального суждения при квалификации, 
стоимостном измерении, классификации и оценке значимости (существенности) 
фактов хозяйственной жизни для целей бухгалтерского учета, отчетности и 
аудита; 

е) на обучение использованию финансовых показателей, сформированных 
по МСФО, в системе национальных счетов; 

ж) на формирование глубокого понимания норм профессиональной этики. 
Основными направлениями совершенствования системы подготовки и 

повышения квалификации кадров в рассматриваемой области являются: 
а) переориентация учебных программ средних и высших учебных 

заведений, а также программ подготовки профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов на углубленное изучение МСФО и формирование навыков 
применения их на практике; 

б) мониторинг качества учебных программ средних и высших учебных 
заведений, а также программ подготовки профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов; 

в) разработка программ обучения руководителей и другого управленческого 
персонала хозяйствующих субъектов основам бухгалтерского учета и 
экономического анализа бухгалтерской отчетности, в том числе 
консолидированной финансовой отчетности; 

г) обеспечение соответствия учебных программ подготовки 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов соответствующим международным 
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программам (с учетом законодательства и традиций бухгалтерского образования 
в Российской Федерации); 

д) разработка российских стандартов образования и аттестации 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов на основе стандартов 
Международной федерации бухгалтеров; 

е) обновление и разработка нового учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса для различных категорий обучающихся 
бухгалтерскому учету и отчетности. 

 
3. Этапы развития бухгалтерского учета и отчетности в 
среднесрочной перспективе 

Реализация Концепции должна осуществляться по специальным планам, 
охватывающим все выделенные направления развития бухгалтерского учета и 
отчетности. 

В период 2004-2010 гг. предполагаются следующие этапы реализации 
Концепции. 

2004-2007 гг. Обязательный перевод на МСФО консолидированной 
финансовой отчетности общественно значимых хозяйствующих субъектов1, 
кроме тех, чьи ценные бумаги обращаются на фондовых рынках других стран и 
которые составляют такую отчетность по иным международно признаваемым 
стандартам. Утверждение основного комплекта российских стандартов 
индивидуальной бухгалтерской отчетности на основе МСФО. 
Совершенствование принципов и требований к организации учетного процесса, а 
также базовых правил бухгалтерского учета, обеспечивающих формирование 
информации для составления индивидуальной и консолидированной 
финансовой отчетности. Создание специального органа в рамках системы 
утверждения (одобрения) стандартов бухгалтерского учета и отчетности. 
Создание основных элементов инфраструктуры применения МСФО. Сближение 
правил налогового учета с правилами бухгалтерского учета. Активизация участия 
профессиональных общественных объединений в развитии и регулировании 
бухгалтерской и аудиторской профессии. Усиление контроля обеспечения 
общественно значимыми хозяйствующими субъектами публичности 
консолидированной финансовой отчетности. Совершенствование системы 
подготовки и повышения квалификации кадров, в том числе пользователей 
бухгалтерской отчетности. Развитие международного сотрудничества в области 
бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской деятельности. 

2008-2010 гг. Обязательный перевод на МСФО консолидированной 
финансовой отчетности других хозяйствующих субъектов, включая общественно 
значимые, ценные бумаги которых обращаются на фондовых рынках других 
стран и которые составляют такую отчетность по иным международно 
признаваемым стандартам. Оценка возможности составления определенным 
кругом хозяйствующих субъектов индивидуальной бухгалтерской отчетности 
непосредственно по МСФО (вместо российских стандартов). Укрепление и 
расширение сферы деятельности специального органа в рамках системы 
утверждения (одобрения) стандартов бухгалтерского учета и отчетности. 
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Дальнейшее повышение роли профессиональных общественных объединений в 
развитии и регулировании бухгалтерской и аудиторской профессии. Развитие 
системы контроля обеспечения хозяйствующими субъектами публичности 
бухгалтерской отчетности. Расширение сферы контроля на качество 
бухгалтерской отчетности, в том числе подготовленной по МСФО. 

___________________________ 
1 К общественно значимым должны быть отнесены хозяйствующие 

субъекты, в коммерческую деятельность которых прямо или косвенно 
вовлечены средства неограниченного круга лиц: открытые акционерные 
общества и иные организации, имеющие публично размещаемые 
(размещенные) и/или публично обращающиеся ценные бумаги; финансовые 
организации, работающие со средствами физических и юридических лиц; 
другие организации. 
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Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

Одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при 
Министерстве финансов Российской Федерации, Президентским советом 

Института профессиональных бухгалтеров 29 декабря 1997 года 
(к Оглавлению) 

 

1. Введение 

Концепция бухгалтерского учета, существовавшая в условиях 
централизованно планируемой экономики, была обусловлена общественным 
характером собственности. Главным потребителем информации, 
формирующейся в бухгалтерском учете, выступало государство в лице 
отраслевых министерств и ведомств, планирующих органов, органов 
государственной статистики и финансовых органов. Действовавшая система 
государственного финансового контроля решала задачи выявления отклонений 
от предписанных моделей хозяйственного поведения экономических субъектов. 

Изменение системы общественных отношений, а также гражданско - 
правовой среды предопределяет необходимость адекватной трансформации 
концепции бухгалтерского учета. Новая концепция бухгалтерского учета и 
разрабатываемые на ее основе правила и нормы постановки и ведения 
бухгалтерского учета хозяйствующими субъектами, равно как контроля за 
достоверностью и надежностью финансовой информации, должны создать 
элементы рыночной инфраструктуры, обеспечивающей благоприятный 
инвестиционный климат в стране. 

 
2. Общие положения 

2.1. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России (в 
дальнейшем - Концепция) определяет основы построения системы 
бухгалтерского учета в условиях новой экономической среды, складывающейся в 
стране. Она основывается на последних достижениях науки и практики, 
ориентируется на модель рыночной экономики, использует опыт стран с 
развитой рыночной экономикой, отвечает международно признанным принципам 
учета и отчетности. 

2.2. Концепция является основой построения системы бухгалтерского учета 
в стране и призвана: 

обеспечивать заинтересованных специалистов информацией об общих 
подходах к организации и ведению бухгалтерского учета; 

быть основой поэтапной разработки новых и пересмотра действующих 
нормативных актов по бухгалтерскому учету; 

быть основой принятия решений по вопросам, еще не урегулированным 
нормативными актами; 

помогать потребителям бухгалтерской информации в понимании данных, 
содержащихся в бухгалтерской отчетности. 

2.3. Концепция не заменяет никакие нормативные акты по бухгалтерскому 
учету. 
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Если какое-либо положение Концепции противоречит положению 
законодательного или нормативного акта по бухгалтерскому учету, то 
исполнению подлежит положение законодательного или нормативного акта. 

2.4. Концепция определяет основы организации и ведения бухгалтерского 
учета организациями всех отраслей хозяйства, видов деятельности и 
организационно - правовых форм (в дальнейшем - организации). 

Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, и иностранные юридические лица, 
осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, могут 
вести учет лишь в целях налогообложения. 

Для субъектов малого предпринимательства могут устанавливаться 
упрощенные формы реализации отдельных положений Концепции, которые, 
однако, ни все вместе, ни по отдельности не противоречат цели бухгалтерского 
учета, определенной в разделе 3 Концепции. 

 
3. Цель бухгалтерского учета 

3.1. В системе бухгалтерского учета организации формируется информация 
для внешних и внутренних пользователей. 

3.2. В отношении информации для внешних пользователей цель 
бухгалтерского учета состоит в формировании информации о финансовом 
положении, финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом 
положении организации (в дальнейшем - информация), полезной широкому кругу 
заинтересованных пользователей при принятии решений. 

Информация, сформированная исходя из этой цели, отвечает общим 
потребностям большинства заинтересованных пользователей. Это, однако, не 
означает, что в бухгалтерском учете формируется вся информация, которая 
может оказаться необходимой и достаточной для заинтересованных 
пользователей при принятии решений. 

3.3. Заинтересованными пользователями информации, формирующейся в 
бухгалтерском учете, считаются юридические и физические лица, имеющие 
какие-либо потребности в информации об организации и обладающие 
достаточными познаниями и навыками для того, чтобы понять, оценить и 
использовать эту информацию, а также имеющие желание изучать эту 
информацию. 

Заинтересованными пользователями могут быть реальные и 
потенциальные инвесторы, работники, заимодавцы, поставщики и подрядчики, 
покупатели и заказчики, органы власти и общественность в целом. 

3.4. Заинтересованные пользователи преследуют следующие основные 
интересы в информации, формирующейся в бухгалтерском учете: 

1) инвесторы и их представители заинтересованы в информации: о 
рискованности и доходности предполагаемых или осуществленных ими 
инвестиций; на основе которой возможно распоряжаться инвестициями; о 
способности организации выплачивать дивиденды; 
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2) работники и их представители (профсоюзы и др.) заинтересованы в 
информации: о стабильности и прибыльности работодателей; способности 
организации гарантировать оплату труда и сохранение рабочих мест; 

3) заимодавцы заинтересованы в информации, позволяющей определить, 
будут ли своевременно погашены предоставленные ими организации займы и 
выплачены соответствующие проценты; 

4) поставщики и подрядчики заинтересованы в информации, позволяющей 
определить, будут ли выплачены в срок причитающиеся им суммы; 

5) покупатели и заказчики заинтересованы в информации о продолжении 
деятельности организации; 

6) органы власти заинтересованы в информации для осуществления 
возложенных на них функций: по распределению ресурсов; регулированию 
народного хозяйства; разработке и реализации общегосударственной политики; 
ведению статистического наблюдения; 

7) общественность в целом заинтересована в информации о роли и вкладе 
организации в повышение благосостояния общества на местном, региональном и 
федеральном уровнях. 

3.5. Поскольку интересы заинтересованных пользователей существенно 
различаются, бухгалтерский учет не может удовлетворить все информационные 
потребности этих пользователей в полном объеме. Информация, 
формирующаяся в бухгалтерском учете для внешних пользователей, 
удовлетворяет потребности, являющиеся общими для всех пользователей. 

В частности, решения, принимаемые всеми заинтересованными 
пользователями, требуют оценки способности организации воспроизводить 
денежные средства и аналогичные им активы, времени и определенности их 
поступления. В результате проведения такой оценки возможно установить 
способность организации обеспечить причитающиеся и предстоящие выплаты 
инвесторам, работникам, заимодавцам, поставщикам и подрядчикам, 
государству. 

3.6. В отношении информации для внутренних пользователей цель 
бухгалтерского учета состоит в формировании информации, полезной 
руководству организации для принятия управленческих решений. Руководство 
организации заинтересовано в информации, представляемой внешним 
пользователям, и в разнообразной дополнительной информации, необходимой 
для планирования, анализа и контроля. При этом имеется в виду, что 
информация для внешних пользователей формируется в том числе на основе 
информации для внутренних пользователей, относящейся к финансовому 
положению организации, финансовым результатам ее деятельности, 
изменениям в ее финансовом положении. 

 
4. Основы организации бухгалтерского учета 

4.1. Для реализации цели, описанной в разделе 3 Концепции, при 
организации бухгалтерского учета предполагается, что:  
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имущество и обязательства организации учитываются обособленно от 
имущества и обязательств собственников этой организации и других 
организаций (допущение имущественной обособленности организации); 

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 организации); 

выбранная организацией учетная политика применяется последовательно - 
от одного отчетного года к другому, в рамках одной организации, а также группой 
взаимосвязанных организаций (допущение последовательности применения 
учетной политики); 

факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому 
отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в 
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или 
выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности). 

4.2. При формировании информации в бухгалтерском учете интересы 
налоговой системы рассматриваются в качестве одних из многих интересов, 
определяющих содержание и представление этой информации. В отношении 
этих интересов задача бухгалтерского учета ограничивается лишь подготовкой 
данных о деятельности организации, на основе которых и из которых возможно 
сформировать показатели, необходимые для осуществления налогообложения. 

4.3. Формирование информации, удовлетворяющей потребности 
заинтересованных пользователей, обеспечивает руководство организации. Оно 
несет ответственность за эту информацию и предоставление ее 
заинтересованным пользователям. 

 
5. Содержание информации, формируемой в бухгалтерском учете 

5.1. Для удовлетворения общих потребностей заинтересованных 
пользователей в бухгалтерском учете формируется информация о финансовом 
положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях 
в ее финансовом положении. 

5.1.1. Финансовое положение организации определяется существующими в 
ее распоряжении активами, структурой обязательств и капитала организации, а 
также ее способностью адаптироваться к изменениям в среде 
функционирования. 

5.1.2. Информация о финансовых результатах деятельности организации 
требуется, чтобы оценить потенциальные изменения в ресурсах, которые, 
вероятно, будет контролировать организация в будущем, при прогнозировании 
способности вызывать денежные потоки на основе имеющихся ресурсов при 
обосновании эффективности, с которой организация может использовать 
дополнительные ресурсы. 

5.1.3. Информация об изменениях в финансовом положении организации 
дает возможность оценить ее инвестиционную, финансовую и текущую 
(операционную) деятельность в отчетном периоде. 
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5.1.4. Информация о финансовом положении формируется главным 
образом в виде бухгалтерского баланса. Информация о финансовых результатах 
деятельности организации обеспечивается главным образом отчетом о 
прибылях и убытках. Информация об изменениях в финансовом положении 
организации обеспечивается главным образом отчетом о движении денежных 
средств. 

Полнота информации о финансовом положении организации, финансовых 
результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении 
обеспечивается единством указанных отчетов, а также соответствующими 
дополнительными данными. 

5.2. Содержание, порядок формирования и способы представления 
информации для внутренних пользователей определяются руководством 
организации. 

 
6. Требования к информации, формируемой в бухгалтерском учете 

6.1. Информация, формируемая в бухгалтерском учете, должна быть 
полезной пользователям. 

Для того чтобы информация, формируемая в бухгалтерском учете, 
считалась полезной заинтересованным пользователям, она должна быть 
уместной, надежной и сравнимой. Особенности требований, определяющих 
полезность информации, формируемой в бухгалтерском учете для внутренних 
пользователей, устанавливает руководство организации. 

6.2. Информация уместна с точки зрения заинтересованных пользователей, 
если наличие или отсутствие ее оказывает или способно оказать влияние на 
решения (включая управленческие) этих пользователей, помогая им оценить 
прошлые, настоящие или будущие события, подтверждая или изменяя ранее 
сделанные оценки. 

6.2.1. На уместность информации влияют ее содержание и существенность. 
Существенной признается информация, отсутствие или неточность которой 
может повлиять на решения заинтересованных пользователей. 

6.3. Информация надежна, если она не содержит существенных ошибок. 
6.3.1. Чтобы быть надежной, информация должна объективно отражать 

факты хозяйственной деятельности, к которым она фактически или 
предположительно относится. 

6.3.2. Факты хозяйственной деятельности должны отражаться в 
бухгалтерском учете исходя не столько из их правовой формы, сколько из их 
экономического содержания и условий хозяйствования. 

6.3.3. Информация, представляемая заинтересованным пользователям 
(кроме отчетов специального назначения), должна быть нейтральной, т.е. 
свободной от односторонности. Информация не является нейтральной, если 
посредством отбора или формы представления она влияет на решения и оценки 
заинтересованных пользователей с целью достижения предопределенных 
результатов или последствий. 

6.3.4. При формировании информации в бухгалтерском учете следует 
придерживаться определенной осмотрительности в суждениях и оценках, 
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имеющих место в условиях неопределенности, таким образом, чтобы активы и 
доходы не были завышены, а обязательства и расходы не были занижены. При 
этом не допускаются создание скрытых резервов, намеренное занижение 
активов или доходов и намеренное завышение обязательств или расходов. 

6.3.5. Информация, формируемая в бухгалтерском учете, должна быть 
полной (с учетом ее существенности и сопоставимости затрат на сбор и 
обработку). 

6.4. Заинтересованные пользователи должны иметь возможность 
сравнивать информацию об организации за разные периоды времени для того, 
чтобы определить тенденции в ее финансовом положении и финансовых 
результатах деятельности. Они должны также иметь возможность сопоставлять 
информацию о разных организациях, чтобы сравнить их финансовое положение, 
финансовые результаты деятельности и изменения в финансовом положении. 

6.4.1. Выполнение требования сравнимости обеспечивается тем, что 
заинтересованные пользователи должны быть информированы об учетной 
политике, принятой организацией, любых изменениях в такой политике и влиянии 
этих изменений на финансовое положение и финансовые результаты 
деятельности организации. 

6.4.2. Обеспечение сравнимости не означает унификацию и не 
предполагает какие-либо препятствия для совершенствования правил 
бухгалтерского учета и учетных процедур. Организация не должна вести учет 
какого-то факта хозяйственной деятельности тем же образом, что и раньше, если 
принятая учетная политика не обеспечивает реализацию таких требований, как 
уместность и надежность, либо существует лучшая альтернатива. 

6.5. При формировании информации в бухгалтерском учете должны 
приниматься во внимание факторы, ограничивающие уместность и надежность 
этой информации. 

6.5.1. Одним из факторов, способных ограничить уместность и надежность 
информации, является своевременность информации. Чрезмерная отсрочка 
представления информации заинтересованным пользователям может привести к 
потере ее уместности. Чтобы обеспечить своевременность информации, часто 
бывает необходимым представить ее до того, как будут известны все аспекты 
хозяйственной деятельности, в ущерб, таким образом, ее надежности. Ожидание 
того момента, когда становятся известны все аспекты факта хозяйственной 
деятельности, может обеспечить высокую надежность информации, но сделать 
ее малополезной заинтересованным пользователям. 

6.5.2. Польза, извлекаемая из формируемой в бухгалтерском учете 
информации, должна быть сопоставима с затратами на подготовку этой 
информации. 

6.5.3. На практике часто необходим выбор между разными требованиями. 
Как правило, задача состоит в достижении соответствующего баланса 

между требованиями, с тем чтобы реализовать цель бухгалтерского учета. 
Относительная важность отдельных требований в разных ситуациях 

является предметом профессионального анализа. 
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7. Состав информации, формируемой в бухгалтерском учете для 
внешних пользователей 

7.1. Элементами формируемой в бухгалтерском учете информации о 
финансовом положении организации, которые отражаются в бухгалтерском 
балансе, являются активы, обязательства и капитал. 

Элементами формируемой в бухгалтерском учете информации о 
финансовых результатах деятельности организации, которые отражаются в 
отчете о прибылях и убытках, являются доходы и расходы организации. 

Информация об изменениях в финансовом положении организации, 
которая отражается в отчете о движении денежных средств, является 
производной от элементов бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках. 

7.2. Активами считаются хозяйственные средства, контроль над которыми 
организация получила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной 
деятельности и которые должны принести ей экономические выгоды в будущем1. 

___________________ 
1 Здесь и далее определения активов, обязательств, доходов и расходов 

отражают их экономические характеристики, но не критерии, согласно 
которым они могут быть отражены в соответствующих отчетах. По мере 
обеспечения необходимых условий данный подход к определению активов 
должен применяться ко всем видам хозяйственных средств. 

 
7.2.1. Будущие экономические выгоды - это потенциальная возможность 

активов прямо или косвенно способствовать притоку денежных средств в 
организацию. Считается, что актив принесет в будущем экономические выгоды 
организации, когда он может быть: 

а) использован обособленно или в сочетании с другим активом в процессе 
производства продукции, работ, услуг, предназначенных для продажи; 

б) обменен на другой актив; 
в) использован для погашения обязательства; 
г) распределен между собственниками организации. 
7.2.2. Материально - вещественная форма актива и юридические условия 

его использования не являются существенными критериями отнесения их к 
активам. 

7.3. Обязательством считается существующая на отчетную дату 
задолженность организации, которая является следствием свершившихся 
проектов ее хозяйственной деятельности и расчеты по которой должны привести 
к оттоку активов. Обязательство может возникнуть в силу действия договора или 
правовой нормы, а также обычаев делового оборота. 

Погашение обязательства предполагает обычно, что для удовлетворения 
требований другой стороны организация лишается соответствующих активов. 

Это может происходить путем выплаты денежных средств или передачи 
других активов (оказание услуг). Кроме того, погашение обязательства может 
происходить в форме замены обязательства одного вида другим; 
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преобразование обязательства в капитал; снятия требований со стороны 
кредитора. 

7.4. Капитал представляет собой вложения собственников и прибыль, 
накопленную за все время деятельности организации. При определении 
финансового положения организации величина капитала рассчитывается как 
разница между активами и обязательствами. 

7.5. Доходом считается увеличение экономических выгод в течение 
отчетного периода или уменьшение обязательств, которые приводят к 
увеличению капитала, отличного от вкладов собственников. Доходы включают 
такие статьи, как выручка от реализации продукции, работ, услуг, проценты и 
дивиденды к получению, роялти, арендная плата, а также прочие доходы 
(поступления от продажи основных средств; нереализованные прибыли, 
полученные вследствие переоценки рыночных ценных бумаг, и др.). 

7.6. Расходами считается уменьшение экономических выгод в течение 
отчетного периода или возникновение обязательств, которые приводят к 
уменьшению капитала, кроме изменений, обусловленных изъятиями 
собственников. Расходы включают материальные затраты, как затраты на 
производство продукции (работ, услуг), оплату труда работников и 
управленческого персонала, амортизационные отчисления, иные затраты, а 
также потери (убытки от стихийных бедствий, продажи основных средств, 
изменений валютных курсов и др.). 

7.7. При определении финансового результата деятельности организации 
прибыль (убыток) за отчетный период рассчитывается как разница между 
доходами и расходами. 

 
8. Критерии признания активов, обязательств, доходов и расходов 

8.1. Для признания, т.е. включения в бухгалтерский баланс или отчет о 
прибылях и убытках, активы, обязательства, доходы и расходы (в дальнейшем - 
объекты) должны отвечать соответствующему определению и следующим двум 
критериям. 

8.1.1. На дату составления бухгалтерской отчетности существует 
обоснованная вероятность того, что организация получит или потеряет какие - 
либо будущие экономические выгоды, обусловленные объектом. 

8.1.2. Объект может быть измерен с достаточной степенью надежности. 
Если он не может быть измерен с достаточной степенью надежности, то он 

не должен включаться в формы бухгалтерской отчетности, а должен быть 
отражен и объяснен в пояснениях к отчетности. 

8.2. Принятие решения о включении объекта в бухгалтерский баланс или 
отчет о прибылях и убытках должно отвечать требованию существенности. 

8.3. Актив признается в бухгалтерском балансе, когда вероятно получение 
организацией экономических выгод в будущем от этого актива и когда стоимость 
его может быть измерена с достаточной степенью надежности. 

8.4. Обязательство признается в бухгалтерском балансе, когда в 
результате исполнения соответствующего требования существует вероятность 
оттока хозяйственных средств, способных приносить организации экономические 
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выгоды и когда величина этого требования может быть измерена с достаточной 
степенью надежности. 

8.5. Доходы признаются в отчете о прибылях и убытках, когда возникшее 
увеличение в будущих экономических выгодах, связанных с соответствующим 
активом, или уменьшение в обязательствах может быть измерено с достаточной 
степенью надежности. 

8.6. Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках, когда возникшее 
уменьшение в будущих экономических выгодах, обусловленное уменьшением 
актива, или увеличение обязательства может быть измерено с достаточной 
степенью надежности. 

8.6.1. Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках, с учетом прямой 
связи между произведенными затратами и поступлениями (соответствие доходов 
и расходов). 

8.6.2. Когда расходы обусловливают получение доходов в течение 
нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не 
может быть определена четко или определяется опосредованно, расходы 
признаются в отчете о прибылях и убытках путем их обоснованного 
распределения между периодами. 

8.6.3. Затраты признаются как расход отчетного периода, когда очевидно, 
что они не принесут будущих экономических выгод организации или когда 
будущие экономические выгоды не отвечают критерию признания актива в 
бухгалтерском балансе. 

8.6.4. Расходами отчетного периода в отчете о прибылях и убытках 
признаются все затраты, удовлетворяющие критерию признания расходов, 
независимо от того, как они трактуются для целей расчета налогооблагаемой 
базы. 

8.6.5. Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках, когда возникают 
обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов. 

 
9. Оценка активов, обязательств, доходов и расходов 

9.1. Оценка активов, обязательств, доходов и расходов производится, как 
правило, по фактической (первоначальной) стоимости (себестоимости), т.е. в 
сумме денежных средств, уплаченной или начисленной при приобретении или 
производстве объекта. 

9.2. Для обеспечения полезности информации, формируемой в 
бухгалтерском учете, в соответствующих случаях оценка отдельных активов, 
обязательств, доходов и расходов может производиться: 

а) по текущей (восстановительная) стоимости (себестоимости), т.е. в сумме 
денежных средств, которая должна быть уплачена на дату составления 
бухгалтерской отчетности в случае необходимости замены какого-либо объекта; 

б) по текущей рыночной стоимости (стоимости реализации), т.е. в сумме 
денежных средств, которая может быть получена в результате продажи объекта 
или при наступлении срока его ликвидации. 
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9.3. При отсутствии иной базы измерения для оценки отдельных активов, 
обязательств, доходов и расходов может быть использована дисконтированная 
стоимость. 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Минфина России 

от 30.11.2011 г. № 440 
 

План Министерства финансов Российской Федерации на 2012 – 2015 годы по развитию 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных 
стандартов финансовой отчетности 

(в редакции приказа Минфина России от 30.11.2012 № 455) 
(к Оглавлению) 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Примечание 

Повышение качества и доступности информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности 

1 Признание МСФО и разъяснений МСФО для применения на 
территории Российской Федерации 
(в ред Приказа Минфина России от 30.11.2012 № 455) 

По мере принятия 
МСФО и разъяснений МСФО 

С участием ФСФР России, 
Банка России, Фонда «НСФО» 

2 Подготовка проекта Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О консолидированной 
финансовой отчетности», предусматривающего: 
расширение сферы применения  МСФО для составления 
консолидированной финансовой отчетности (акционерные 
инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные 
фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов, негосударственных 
пенсионных фондов, клиринговые организации, клиринговые 
брокеры, государственные корпорации, государственные 
компании); 
 
установление обязательного представления и публикации 
консолидированной финансовой отчетности эмитентами 
облигаций с 2014 г.; 
 
введение обязательной публикации квартальной 
консолидированной финансовой отчетности; 

2012-2013 гг. С участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти  
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Примечание 

 
введение обязательного составления и публикации 
консолидированной финансовой отчетности общественно 
значимыми унитарными предприятиями, в первую очередь, 
инфраструктурными и системообразующими, с отчетности за 
2015 г. 
(в ред Приказа Минфина России от 30.11.2012 № 455) 

3 Определение перечня МСФО, непосредственно применяемых 
для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
юридического лица 
(в ред Приказа Минфина России от 30.11.2012 № 455) 

2012 - 2013 гг. С участием 
Банка России, 
профессионального 
сообщества 

4 Принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих 
непосредственное применение МСФО (по установленному 
перечню) для составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности юридического лица 
 

2013 г.  

5 Завершение приведения ранее принятых нормативных 
правовых актов по бухгалтерскому учету и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности юридического лица в соответствие с 
МСФО 
(в ред Приказа Минфина России от 30.11.2012 № 455) 

2012-2014 гг. С участием профессионального 
сообщества 

6 Утверждение новых федеральных стандартов бухгалтерского 
учета на основе МСФО  
(в ред Приказа Минфина России от 30.11.2012 № 455) 

В соответствии с программой 
разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского 
учета 

С участием профессионального 
сообщества 

7 Разработка предложений по осуществлению 
дифференцированного подхода к ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности хозяйствующими субъектами 

2012-2014 гг. С участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
делового и профессионального 
сообщества 

8 Обобщение и распространение опыта применения МСФО с 
целью последовательного и единообразного их использования 
(в ред Приказа Минфина России от 30.11.2012 № 455) 

Постоянно Межведомственная рабочая 
группа по применению МСФО  

9 Участие в сопровождении официального перевода МСФО на 
русский язык  

Постоянно Совместно с Фондом «НСФО» с 
участием Банка России 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Примечание 

10 Разработка предложений по организации системы 
централизованного сбора, хранения и раскрытия 
консолидированной финансовой отчетности в сети Интернет 
 

2012-2013 гг. С участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти  
и Банка России 

Совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и контроля качества бухгалтерской (финансовой) отчетности 

11 Обеспечение участия делового и профессионального 
сообщества в разработке федеральных стандартов 
бухгалтерского учета и аудиторской деятельности 
(в ред Приказа Минфина России от 30.11.2012 № 455) 

Постоянно  

12 Создание совета по стандартам бухгалтерского учета, 
предусмотренного Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. 
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(п. 12 в ред Приказа Минфина России от 30.11.2012 № 455) 
 

2013 г. С участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
Банка России, делового и 
профессионального 
сообщества 

13 Подготовка и утверждение программы разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета, предусмотренной 
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402 «О 
бухгалтерском учете» 
(п. 13 в ред Приказа Минфина России от 30.11.2012 № 455) 

2012-2013 гг. С участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, Банка 
России, делового и 
профессионального 
сообщества 

14 Подготовка проекта Федерального закона, предусматривающего 
переход к применению международных стандартов аудита на 
территории Российской Федерации 
(в ред Приказа Минфина России от 30.11.2012 № 455) 

2012 – 2013 гг. С участием Совета по 
аудиторской деятельности, 
саморегулируемых организаций 
аудиторов  

15 Разработка предложений по усилению государственного 
надзора за представлением и публикацией бухгалтерской 
(финансовой) отчетности хозяйствующих субъектов 
(в ред Приказа Минфина России от 30.11.2012 № 455) 

2013 – 2014 гг. С участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
Банка России, 
профессионального 
сообщества 

16 Разработка рекомендаций для хозяйствующих субъектов по 
организации и осуществлению ими внутреннего контроля 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  

2014 г. 
 

С участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
Банка России, 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Примечание 

(в ред Приказа Минфина России от 30.11.2012 № 455) профессионального 
сообщества 

17 Разработка предложений по внесению изменений и дополнений 
в законодательство по вопросам административной, уголовной и 
гражданско-правовой ответственности хозяйствующих 
субъектов, их руководителей и иных должностных лиц за 
нарушение сроков раскрытия бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и ее недостоверность, а также ответственности 
аудиторских организаций за выданные ими аудиторские 
заключения 
(в ред Приказа Минфина России от 30.11.2012 № 455) 

2013-2014 гг. С участием 
заинтересованных 
федеральных органов  
исполнительной власти, 
Банка России, 
профессионального и делового 
сообщества 

Развитие профессии  

18 Разработка предложений по расширению подготовки и 
повышению квалификации специалистов, занятых 
составлением, аудитом, использованием, контролем, надзором 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО 

2013-2014 гг. С участием заинтересованных 
федеральных органов  
исполнительной власти, 
Банка России  

19 Разработка предложений по внесению изменений в Единый 
квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих (в части должностей, связанных с 
бухгалтерским учетом и аудиторской деятельностью), 
направленных на отражение современных требований в 
отношении применения МСФО 

2013 г. С участием 
Минздравсоцразвития России 

20 Разработка предложений по развитию системы 
профессиональной аттестации бухгалтеров на основе 
стандартов Международной федерации бухгалтеров 

2014 г. 
 
 

Совместно с деловым и 
профессиональным 
сообществом 

21 Разработка предложений по введению системы регулярного 
повышения квалификации специалистов в области 
бухгалтерского учета на основе стандартов Международной 
федерации бухгалтеров 
(в ред Приказа Минфина России от 30.11.2012 № 455) 

2014 г 
 

Совместно с деловым и 
профессиональным 
сообществом 

22 Разработка предложений по развитию саморегулирования в 
сфере оказания бухгалтерских услуг 
(в ред Приказа Минфина России от 30.11.2012 № 455) 

2013-2014 гг. Совместно с 
заинтересованными 
федеральными органами  
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Примечание 

исполнительной власти, 
профессиональным 
сообществом 

23 Разработка предложений по консолидации профессиональной 
деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита 
(в ред Приказа Минфина России от 30.11.2012 № 455) 

2013-2014 гг. Совместно с Советом по 
аудиторской деятельности 
с участием 
профессионального 
сообщества 

24 Разработка предложений по дальнейшему развитию 
саморегулируемых организаций аудиторов 

2013 г. Совместно с 
заинтересованными 
федеральными органами  
исполнительной власти, 
Советом по аудиторской 
деятельности с участием 
саморегулируемых организаций 
аудиторов 

Международное сотрудничество 

25 Обеспечение участия в деятельности Фонда МСФО 
 
 

Постоянно Совместно с Банком России, 
Фондом «НСФО» 
с участием профессионального 
сообщества 

26 Участие в Межправительственной рабочей группе экспертов по 
международным стандартам учета и отчетности (Комиссия по 
инвестициям, технологии и смежным финансовым вопросам 
Совета по торговле и развитию ЮНКТАД) 

Постоянно  

27 Участие в Координационном совете по бухгалтерскому учету при 
Исполнительном комитете СНГ 

Постоянно  
 

28 Сотрудничество с органами Европейской Комиссии в области 
бухгалтерского учета и аудита (в рамках Диалога Россия-ЕС по 
финансовой и макроэкономической политике) 

Постоянно  

29 Сотрудничество с зарубежными национальными органами 
регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита 

Постоянно  
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ОК 011-93. Общероссийский классификатор управленческой 
документации 

утв. Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 299 
(в редакции по состоянию на 02.06.2016 г.) 

 
(к Оглавлению) 

 
Дата введения 1994-07-01 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом 
классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству 
(ВНИИКИ) Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским 
институтом документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) Росархива, 
Департаментом информатизации Центрального Банка России, акционерным 
обществом "Финтех", Вычислительным центром (ВЦ) Госкомстата России, 
Всероссийским центром производительности (ВЦП) Минтруда России, 
Пенсионным фондом России, Объединением ИнформВЭС МВЭС России. 

Внесен Главным управлением технической политики в области 
стандартизации Госстандарта России. 

2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 
30.12.93 N 299. 

3. Переиздание (ноябрь 1998 г.) с Изменениями N 1 (ИУС 3-97), N 2 (ИУС 9-
98), N 3 (ИУС 9-98). 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) 
является составной частью Единой системы классификации и кодирования 
технико-экономической и социальной информации и охватывает 
унифицированные системы документации и формы документов, разрешенных к 
применению в народном хозяйстве. 

Общероссийский классификатор управленческой документации разработан 
взамен Общесоюзного классификатора управленческой документации (1 89 012) 
на территории Российской Федерации. 

ОКУД предназначен для решения следующих задач: 
- регистрации форм документов; 
- упорядочения информационных потоков в народном хозяйстве; 
- сокращения количества применяемых форм; 
- исключения из обращения неунифицированных форм документов; 
- обеспечения учета и систематизации унифицированных форм документов 

на основе их регистрации; 
- контроля за составом форм документов и исключения дублирования 

информации, применяемой в сфере управления; 
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- рациональной организации контроля за применением унифицированных 
форм документов. 

Объектами классификации в ОКУД являются общероссийские 
(межотраслевые, межведомственные) унифицированные формы документов, 
утверждаемые министерствами (ведомствами) Российской Федерации - 
разработчиками унифицированных систем документации (УСД). 

В ОКУД приведены наименования и кодовые обозначения 
унифицированных форм документов, входящих в унифицированные системы 
документации. 

Код унифицированной формы документа (код) состоит из семи цифровых 
десятичных знаков и контрольного числа (КЧ). 

В ОКУД принята иерархическая классификация с тремя ступенями. 
Каждая позиция классификатора состоит из двух блоков: 
- блока идентификации; 
- блока наименований объекта классификации. 
Идентификация унифицированной формы проводится через 

классификацию. 
Структура кодового обозначения унифицированной формы документа по 

ОКУД: 
 

                                        XX      XX      XXX      X 

Класс форм                               │       │       │       │ 

─────────────────────────────────────────┘       │       │       │ 

Подкласс форм                                    │       │       │ 

─────────────────────────────────────────────────┘       │       │ 

Регистрационный номер                                    │       │ 

─────────────────────────────────────────────────────────┘       │ 

Контрольное число                                                │ 

─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Пример кодового обозначения унифицированной формы документа по 

ОКУД: 09010046 Расчетная ведомость по страховым взносам в Пенсионный 
фонд 

 
                                        09      01      004      6 

Унифицированная система документации     │       │       │       │ 

Пенсионного фонда                        │       │       │       │ 

─────────────────────────────────────────┘       │       │       │ 

Документация по учету и распределению            │       │       │ 

средств                                          │       │       │ 

─────────────────────────────────────────────────┘       │       │ 

Расчетная ведомость по страховым                         │       │ 

взносам в Пенсионный фонд                                │       │ 

─────────────────────────────────────────────────────────┘       │ 

Контрольное число                                                │ 

─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
В кодовом обозначении унифицированной формы документа отражены 

следующие признаки классификации: первый и второй знаки (класс форм) - 
принадлежность унифицированной формы документа к соответствующей 
унифицированной системе документации; третий и четвертый знаки (подкласс 
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форм) - общность содержания множества форм документов и направленность их 
использования; пятый, шестой и седьмой знаки - регистрационный номер 
унифицированной формы документа внутри подкласса; восьмой знак - 
контрольное число. 

Для Унифицированной системы первичной учетной документации в 
документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья пятый знак (вид 
формы) - общность учетных операций; шестой и седьмой знаки - 
регистрационный номер унифицированной формы документа внутри вида. 

Блок наименований объекта классификации представляет собой запись 
наименования конкретной унифицированной формы документа. 

С целью обеспечения преемственности обозначений унифицированных 
форм документов, сложившихся в органах государственной статистики, в 
унифицированных системах первичной учетной документации (03 класс) и 
отчетно-статистической документации (06 класс) приводится также "Индекс", а 
для отчетно-статистической документации и "Периодичность" представления 
унифицированных форм документов. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 июля 
1997 г. N 835 "О первичных учетных документах" заинтересованным 
федеральным органам исполнительной власти предоставлено право по 
согласованию с Госкомстатом России на базе унифицированных форм 
первичной учетной документации разрабатывать и внедрять 
специализированные формы первичных учетных документов в организациях, 
находящихся в сфере их деятельности. В создаваемых на основе настоящего 
Общероссийского классификатора отраслевых (ведомственных) 
классификаторах для указанных специализированных форм первичных учетных 
документов должны использоваться в подклассах класса 03 "Унифицированная 
система первичной учетной документации" серии кодов 700 - 999, а в видах 
форм - серии кодов 70 - 99. 

Коды ОКУД подлежат простановке в унифицированных формах документов. 
Классы с 60 по 79 включительно, не приведенные в ОКУД, выделены для 

унифицированных систем документации Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Регистрацию унифицированных форм документов этих систем 
осуществляет Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации в 
установленном им порядке. 

В создаваемых на основе настоящего Общероссийского классификатора 
отраслевых (ведомственных) классификаторах при необходимости введения в 
эти классификаторы дополнительных классов для их кодирования должна 
использоваться серия кодов 80 - 99. 

Вновь разработанные унифицированные формы документов, входящие в 
УСД, подлежат регистрации во ВНИИКИ Госстандарта России путем включения 
их в ОКУД. 

Система ведения ОКУД предусматривает взаимодействие ВНИИКИ 
Госстандарта России с организациями (подразделениями) министерств и 
ведомств России, ответственных за разработку и утверждение УСД. 
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Код КЧ Наименование формы Индекс Периодичность 

0200000 2 УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

  

0211000 0 Документация по созданию организации   

0211031 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0211071 - 
0211073 

Исключены. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0211101 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0211111 7 Положение об организации   

0211151 9 Приказ о создании организации   

0211152 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0211161 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0211162 0 Протокол собрания учредителей о создании организации (общества)   

0211163 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0211171 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0211191 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0211231 2 Устав   

0211241 8 Учредительный договор   

0212000 4 Документация по реорганизации организации   

0212151 2 Приказ (распоряжение) о реорганизации   

0212161 8 Протокол (коллегиального органа управления) о реорганизации в форме слияния   

0212181 9 Решение (коллегиального органа управления) о реорганизации   
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0213000 8 Документация по ликвидации организации   

0213011 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0213101 - 
0213102 

Исключены. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0213151 6 Приказ (распоряжение) о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) 

  

0213181 2 Решение (коллегиального органа управления) о ликвидации и назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) 

  

0213161 1 Протокол (коллегиального органа управления) о ликвидации и назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) 

  

0214000 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0214061 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0214161 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0214191 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0251000 1 Документация по распорядительной деятельности организации   

0251121 3 Постановление коллегиального органа по вопросам основной деятельности   

0251151 1 Приказ по вопросам основной деятельности   

0251152 6 Приказ о распределении обязанностей между руководством   

0251161 5 Протокол коллегиального органа по вопросам деятельности   

0251221 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0252000 5 Документация по организационно-нормативному регулированию деятельности 
организации 

  

0252031 8 Договор на производство работ (оказание услуг)   

0252051 9 Должностная инструкция   
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0252111 1 Положение о структурном подразделении   

0252131 2 Правила внутреннего трудового распорядка   

0252211 6 Структура и штатная численность   

0252251 8 Штатное расписание   

0253000 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0253011 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0253101 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0253201 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0281000 0 Документация по приему на работу   

0281071 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0281081 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0281151 8 Приказ о приеме на работу   

0281161 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0282000 3 Документация по переводу 
на другую работу 

  

0282071 8 Заявление о переводе на другую работу   

0282141 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0282151 1 Приказ о переводе на другую работу   

0283000 7 Документация по увольнению 
с работы 

  

0283071 1 Заявление об увольнении   

0283151 5 Приказ об увольнении   
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0283161 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0284000 0 Документация по оформлению отпусков   

0284021 8 График отпусков   

0284071 5 Заявление о предоставлении отпуска   

0284151 9 Приказ о предоставлении отпуска   

0285000 4 Документация по оформлению поощрений   

0285141 7 Представление о поощрении   

0285151 2 Приказ о поощрении   

0285161 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0286000 8 Документация по оформлению дисциплинарных взысканий   

0286041 6 Докладная записка о нарушении трудовой дисциплины   

0286091 3 Объяснительная записка о нарушении трудовой дисциплины   

0286151 6 Приказ о наложении дисциплинарного взыскания   

0286161 Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0300000 1 УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ   

0301000 0 Документация по учету труда 
и его оплаты 

  

0301002 2 Личная карточка Т-2  

0301003 9 Учетная карточка научного работника Т-4  

0301007 4 Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы Т-12  

0301008 0 Табель учета использования рабочего времени Т-13  

0301009 7 Расчетно-платежная ведомость Т-49  
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0301010 5 Расчетная ведомость Т-51  

0301011 1 Платежная ведомость Т-53  

0301012 8 Лицевой счет Т-54  

0301013 4 Лицевой счет Т-54а  

0301028 1 Журнал учета федеральным государственным органом работников, выезжающих в 
служебные командировки 

ТК-1 (гос)  

0301029 8 Журнал учета федеральным государственным органом работников, приезжающих в 
служебные командировки 

ТК-2 (гос)  

0306000 8 Документация по учету основных средств и нематериальных активов   

0306001 4 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) ОС-1  

0306002 0 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 
объектов основных средств 

ОС-3  

0306003 7 Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) ОС-4  

0306004 3 Акт о списании автотранспортных средств ОС-4а  

0306005 5 Инвентарная карточка учета объекта основных средств ОС-6  

0306006 6 Акт о приеме (поступлении) оборудования ОС-14  

0306007 2 Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж ОС-15  

0306008 9 Акт о выявленных дефектах оборудования ОС-16  

0306009 5 Карточка учета нематериальных активов НМА-1  

0306030 4 Акт о приеме-передаче здания (сооружения) ОС-1 а  

0306031 0 Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) ОС-1 б  

0306032 7 Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств ОС-2  

0306033 3 Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) ОС-4 б  
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0306034 9 Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств ОС-6 а  

0306035 6 Инвентарная книга учета объектов основных средств ОС-6 б  

0310000 9 Документация по учету кассовых операций   

0310001 5 Приходный кассовый ордер КО-1  

0310002 1 Расходный кассовый ордер КО-2  

0310003 8 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов КО-3  

0310004 4 Кассовая книга КО-4  

0310005 0 Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств КО-5  

0315000 7 Документация по учету материалов   

0315001 3 Доверенность М-2  

0315002 0 Доверенность М-2а  

0315003 6 Приходный ордер М-4  

0315004 2 Акт о приемке материалов М-7  

0315005 9 Лимитно-заборная карта М-8  

0315006 5 Требование-накладная М-11  

0315007 1 Накладная на отпуск материалов на сторону М-15  

0315008 8 Карточка учета материалов М-17  

0315009 4 Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже 
зданий и сооружений 

М-35  

0317000 4 Документация по учету результатов инвентаризации   

0317001 0 Инвентаризационная опись основных средств ИНВ-1  

0317002 7 Инвентаризационная опись нематериальных активов ИНВ-1а  
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0317003 3 Инвентаризационный ярлык ИНВ-2  

0317004 1 Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей ИНВ-3  

0317005 6 Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных ИНВ-4  

0317006 2 Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, принятых на 
ответственное хранение 

ИНВ-5  

0317007 9 Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся в пути ИНВ-6  

0317008 5 Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них ИНВ-8  

0317009 1 Инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся в деталях, 
полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других 
изделиях 

ИНВ-8а  

0317010 5 Акт инвентаризации драгоценных камней, природных алмазов и изделий из них ИНВ-9  

0317011 6 Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств ИНВ-10  

0317012 2 Акт инвентаризации расходов будущих периодов ИНВ-11  

0317013 9 Акт инвентаризации наличных денежных средств ИНВ-15  

0317014 5 Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности ИНВ-16  

0317015 1 Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами 

ИНВ-17  

0317016 8 Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств ИНВ-18  

0317017 4 Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных 
ценностей 

ИНВ-19  

0317018 0 Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации ИНВ-22  

0317019 7 Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о 
проведении инвентаризации 

ИНВ-23  

0317020 5 Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей ИНВ-24  
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0317021 1 Журнал учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций ИНВ-25  

0317022 8 Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией ИНВ-26  

0320000 1 Документация по учету малоценных и быстроизнашивающихся предметов   

0320001 8 Карточка учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов МБ-2  

0320002 4 Акт выбытия малоценных и быстроизнашивающихся предметов МБ-4  

0320003 0 Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений МБ-7  

0320004 7 Акт на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов МБ-8  

0322000 9 Документация по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных 
работ 

  

0322001 5 Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3  

0322002 1 Общий журнал работ КС-6  

0322003 8 Акт приемки законченного строительством объекта КС-11  

0322004 4 Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией КС-14  

0322005 0 Акт о приемке выполненных работ КС-2  

0322006 7 Журнал учета выполненных работ КС-6а  

0322007 3 Акт о сдаче в эксплуатацию временного (не титульного) сооружения КС-8  

0322008 7 Акт о разборке временных (не титульных) сооружений КС-9  

0322009 6 Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений, сооружений и 
насаждений 

КС-10  

0322010 4 Акт о приостановлении строительства КС-17  

0322011 0 Акт о приостановлении проектно-изыскательных работ по неосуществленному 
строительству 

КС-18  

0325000 8 Документация по учету сельскохозяйственной продукции и сырья   
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0325100 4 Документация по учету движения зерна   

0325101 0 Реестр отправки зерна и другой продукции с поля СП-1  

0325102 7 Реестр приема зерна и другой продукции СП-2  

0325105 6 Талон водителя СП-5  

0325106 2 Талон комбайнера СП-6  

0325107 9 Талон бункериста СП-7  

0325108 5 Реестр приема зерна от водителя СП-8  

0325109 1 Реестр приема зерна весовщиком СП-9  

0325110 1 Выписка из реестра о намолоте зерна и убранной площади СП-10  

0325111 6 Ведомость движения зерна и другой продукции СП-11  

0325131 7 Товарно-транспортная накладная (зерно) СП-31  

0325200 9 Документация по учету движения другой продукции растениеводства   

0325204 4 Путевка на вывоз продукции с поля СП-4  

0325212 7 Акт на сортировку и сушку продукции растениеводства СП-12  

0325213 3 Акт расхода семян и посадочного материала СП-13  

0325215 6 Дневник поступления продукции закрытого грунта СП-15  

0325216 2 Дневник поступления продукции садоводства СП-16  

0325217 9 Акт приема грубых и сочных кормов СП-17  

0325218 5 Акт на оприходование пастбищных кормов СП-18  

0325219 1 Акт на оприходование пастбищных кормов, учтенных по укосному методу СП-19  

0325220 5 Ведомость учета расхода кормов СП-20  
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0325300 3 Документация по учету движения животных   

0325339 7 Акт на оприходование приплода животных СП-39  

0325340 5 Приемо-расчетная ведомость на животных, принятых от населения СП-40  

0325341 1 Акт на вывод и сортировку суточного молодняка птицы СП-41  

0325342 8 Акт на оприходование приплода зверей СП-42  

0325343 4 Ведомость взвешивания животных СП-43  

0325344 0 Расчет определения прироста живой массы СП-44  

0325345 7 Акт снятия скота (с откорма, нагула, доращивания) СП-45  

0325347 3 Акт на перевод животных СП-47  

0325348 3 Учетный лист движения животных и расхода кормов СП-48  

0325349 2 Путевой журнал следования скота, отправленного по железной дороге СП-49  

0325350 0 Книжка чабана, гуртоправа, табунщика и др. СП-50  

0325351 7 Отчет о движении скота и птицы на ферме СП-51  

0325352 3 Карточка учета движения молодняка птицы СП-52  

0325353 9 Карточка учета движения взрослой птицы СП-53  

0325354 6 Акт на выбытие животных и птицы (забой, прирезка и падеж) СП-54  

0325355 2 Учетный лист убоя и падежа животных СП-55  

0325356 9 Производственный отчет о переработке птицы и выходе продукции СП-56  

0325400 8 Документация по учету движения продукции животноводства   

0325414 9 Дневник поступления сельскохозяйственной продукции СП-14  

0325421 5 Журнал учета надоя молока СП-21  
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0325422 1 Журнал учета приемки (закупки) молока от граждан СП-22  

0325423 8 Ведомость учета движения молока СП-23  

0325424 4 Акт настрига и приема шерсти СП-24  

0325425 0 Дневник поступления и отправки шерсти СП-25  

0325426 7 Акт сортировки яиц в цехе инкубации СП-26  

0325427 3 Ведомость переработки молока и молочных продуктов СП-27  

0325428 3 Отчет о переработке продукции СП-28  

0325429 6 Отчет о процессах инкубации СП-29  

0325500 2 Документация по учету реализации продукции   

0325503 1 Реестр документов на выбытие продукции СП-3  

0325530 9 Отчет по складу-холодильнику СП-30  

0325532 1 Товарно-транспортная накладная (животные) СП-32  

0325533 8 Товарно-транспортная накладная (молсырье) СП-33  

0325534 4 Товарно-транспортная накладная (овощи, плоды, ягоды, лубяные культуры) СП-34  

0325535 0 Товарно-транспортная накладная (шерсть) СП-35  

0325536 7 Акт о приемке продукции для реализации (продажи) СП-36  

0325537 3 Отчет о реализации продукции СП-37  

0325538 7 Отчет о продаже сельскохозяйственной продукции СП-38  

0325546 2 Акт на передачу (продажу), закупку скота и птицы по договорам с гражданами СП-46  

0335000 2 Документация по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения   

0335001 9 Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение МХ-1  
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0335002 5 Журнал учета товарно-материальных ценностей, сданных на хранение МХ-2  

0335003 1 Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение МХ-3  

0335004 8 Журнал учета поступающих грузов МХ-4  

0335005 4 Журнал учета поступления продукции, товарно-материальных ценностей в места 
хранения 

МХ-5  

0335006 0 Журнал учета расхода продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения МХ-6  

0335007 7 Журнал учета поступления плодоовощной продукции в места хранения МХ-7  

0335008 3 Журнал учета расхода плодоовощной продукции в местах хранения МХ-8  

0335009 6 Весовая ведомость МХ-9  

0335010 8 Партионная карта МХ-10  

0335011 4 Акт о расходе товаров по партии МХ-11  

0335012 0 Акт о расходе товаров по партиям МХ-12  

0335013 7 Акт о контрольной проверке продукции, товарно-материальных ценностей, вывозимых из 
мест хранения 

МХ-13  

0335014 3 Акт о выборочной проверке наличия товарно-материальных ценностей в местах 
хранения 

МХ-14  

0335015 0 Акт об уценке товарно-материальных ценностей МХ-15  

0335016 6 Карточка учета овощей и картофеля в буртах (траншеях, овощехранилищах) МХ-16  

0335017 2 Акт о зачистке бурта (траншеи, овощехранилища) МХ-17  

0335018 9 Накладная на передачу готовой продукции в места хранения МХ-18  

0335019 5 Ведомость учета остатков товарно-материальных ценностей в местах хранения МХ-19  

0335020 3 Отчет о движении товарно-материальных ценностей в местах хранения МХ-20  

0335021 5 Отчет о движении товарно-материальных ценностей в местах хранения МХ-20а  
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0335022 6 Отчет экспедитора МХ-21  

0340000 7 Документация по учету работы строительных машин и механизмов   

0340001 3 Рапорт о работе башенного крана ЭСМ-1  

0340002 6 Путевой лист строительной машины ЭСМ-2  

0340003 6 Рапорт о работе строительной машины (механизма) ЭСМ-3  

0340004 2 Рапорт-наряд о работе строительной машины (механизма) ЭСМ-4  

0340005 9 Карта учета работы строительной машины (механизма) ЭСМ-5  

0340006 5 Журнал учета работы строительных машин (механизмов) ЭСМ-6  

0340007 1 Справка о выполненных работах (услугах) ЭСМ-7  

0345000 5 Документация по учету работ 
в автомобильном транспорте 

  

0345001 1 Путевой лист легкового автомобиля 3  

0345002 8 Путевой лист специального автомобиля 3 спец.  

0345003 4 Путевой лист легкового такси 4  

0345004 0 Путевой лист грузового автомобиля 4-С  

0345005 7 Путевой лист грузового автомобиля 4-П  

0345006 3 Путевой лист автобуса 6  

0345007 4 Путевой лист автобуса необщего пользования 6 спец.  

0345008 6 Журнал учета движения путевых листов 8  

0345009 2 Товарно-транспортная накладная 1-Т  

0400000 8 УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦИИ БАНКА РОССИИ   

0401000 1 Документация по безналичным расчетам и бухгалтерскому учету   
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0401001 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401002 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401003 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401004 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0401005 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401007 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401008 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401010 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401012 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401014 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401014 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0401017 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401019 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401020 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401021 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401022 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401023 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401025 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0401026 0 Карточка с образцами подписей и оттиска печати   

0401027 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401027 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 
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0401028 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401029 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401030 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401031 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401032 0 Заявление о выдаче денежных чековых книжек   

0401040 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401041 8 Вкладная книжка   

0401050 9 Кредитовое авизо   

0401051 5 Дебетовое авизо   

0401052 1 Дубликат кредитового авизо   

0401053 8 Дубликат дебетового авизо   

0401060 4 Платежное поручение   

0401061 0 Платежное требование   

0401063 - 0401065. Исключены. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0401066 2 Платежный ордер   

0401067 9 Банковский ордер   

0401068 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0401071 6 Инкассовое поручение   

0401072 2 Уведомление о помещении распоряжений в очередь не исполненных в срок 
распоряжений 

  

0401073 9 Извещение о возврате распоряжений   

0401075 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 
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0401079 7 Справка об оплаченных, помещенных в картотеку, возвращенных расчетных документах 
на бумажных носителях 

  

0401101 2 Электронное платежное поручение   

0401103 5 Подтверждение приема электронного платежного поручения   

0401108 7 Мемориальный ордер   

0401109 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0401201 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401202 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401203 8 Запрос на подтверждение авизо (предварительный контроль)   

0401204 6 Запрос на подтверждение авизо (последующий контроль)   

0401205 2 Подтверждение достоверности почтового авизо (предварительный контроль)   

0401206 9 Подтверждение достоверности телеграфного и почтового авизо (последующий 
контроль) 

  

0401207 5 Подтверждение достоверности телеграфного авизо (предварительный контроль)   

0401208 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401209 8 Программный документ (авизо) на программное завершение расчетов   

0401210 6 Одиночное почтовое программное кредитовое авизо и перечень к нему   

0401211 2 Одиночное почтовое программное дебетовое авизо и перечень к нему   

0401212 9 Сводное почтовое программное кредитовое авизо и перечень к нему   

0401213 5 Сводное почтовое программное дебетовое авизо и перечень к нему   

0401214 1 Телеграфное кредитовое авизо   

0401215 8 Телеграфное дебетевое авизо   
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0401301 1 Лицевой счет   

0401302 8 Подтверждение на 1-е января остатков по счетам   

0401303 4 Лицевой счет по балансовому счету 30701 (начальные обороты по кредитовым авизо 
текущего года) 

  

0401304 0 Лицевой счет по балансовому счету 30703 (начальные обороты по кредитовым авизо 
прошлого года) 

  

0401305 7 Лицевой счет по балансовому счету 30702 (начальные обороты по дебетовым авизо 
текущего года) 

  

0401306 3 Лицевой счет по балансовому счету 30704 (начальные обороты по дебетовым авизо 
прошлого года) 

  

0401307 7 Лицевой счет по балансовому счету (30705, 30801, 30805)   

0401308 6 Лицевой счет по балансовому счету (30707, 30803, 30807)   

0401309 2 Лицевой счет по балансовому счету (30706, 30802, 30806)   

0401310 0 Лицевой счет по балансовому счету (30708, 30804, 30808)   

0401311 7 Карточка учета выдачи выписок из лицевых счетов и приложений к ним (доверенность)  На 
нерегулярной 
основе 

0401314 6 Ведомость сумм, зачисленных программным путем на балансовый счет 30811 
(кредитовые суммы, перечисленные по взаимным расчетам до выяснения) 

  

0401315 2 Ведомость сумм, зачисленных программным путем на балансовый счет 30812 
(дебетовые суммы, перечисленные по взаимным расчетам до выяснения) 

  

0401317 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0401318 1 Ведомость предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России  Ежедневная, 
месячная 

0401319 8 Счет за предоставленные Банком России услуги в платежной системе Банка России   
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0401320 6 Ведомость для сверки баланса оборотов  На 
нерегулярной 
основе 

0401321 2 Ведомость для сверки баланса оборотов в период заключительных оборотов  На 
нерегулярной 
основе 

0401329 3 Лицевой счет по балансовому счету 30217 "Расчеты между расчетно-кассовыми 
центрами территориальных учреждений Банка России, обслуживаемых одним 
вычислительным центром" 

  

0401330 1 Ведомость остатков по счетам подразделений Банка России   

0401333 0 Справка о платежах, проведенных через расчетную сеть Банка России, переданных и 
полученных участниками расчетов в электронном виде 

  

0401335 3 Ведомость открытия, закрытия и замены характеристик лицевых счетов  На 
нерегулярной 
основе 

0401336 0 Лицевой счет по балансовому счету 30709 (ответные обороты по сводным кредитовым 
авизо) 

  

0401338 2 Отчетная ведомость по счету 30701 "Начальные обороты по кредитовым авизо текущего 
года" 

  

0401339 9 Отчетная ведомость по счету 30702 "Начальные обороты по дебетовым авизо текущего 
года" 

  

0401340 7 Справка о платежах, проведенных через расчетную сеть Банка России, переданных 
участниками расчетов по каналам связи 

  

0401342 5 Лицевой счет по балансовому счету 30714 (ответные обороты по сводным дебетовым 
авизо) 

  

0401344 2 Ведомость открытых счетов   

0401345 9 Ведомость закрытых счетов   

0401348 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 
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0401349 4 Протокол корректировки Ведомости предоставленных Банком России услуг в платежной 
системе Банка России 

  

0401351 9 Лицевой счет по балансовому счету 30901   

0401352 5 Лицевой счет по балансовому счету 30902   

0401353 1 Лицевой счет по балансовому счету 30903   

0401354 8 Лицевой счет по балансовому счету 30904   

0401355 4 Лицевой счет по балансовому счету 30905   

0401356 0 Лицевой счет по балансовому счету 30906   

0401380 9 Журнал по балансовым счетам N 30805, 30806, 30807, 30808 "Неквитующиеся по 
выпискам информационно-вычислительных подразделений Центрального банка 
Российской Федерации суммы авизо" и N 30811, 30812 "Суммы, перечисленные по 
взаимным расчетам, до выяснения" 

  

0401381 5 Образцы подписей должностных лиц, работников подразделения Банка России, 
имеющих право подписи на первичных учетных, расчетных, кассовых документах и 
мемориальных ордерах 

  

0401382 1 Образец подписи должностного лица, работника подразделения Банка России, 
имеющего право подписи на первичных учетных, расчетных, кассовых документах и 
мемориальных ордерах 

  

0401383 8 Книга регистрации открытых счетов   

0401384 4 Книга учета распределения и перераспределения счетов между бухгалтерскими 
работниками подразделения Банка России 

  

0401385 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401601 5 Лицевые счета по внебалансовым счетам   

0401704 9 Кассовый журнал по приходу   

0401705 5 Кассовый журнал по расходу   
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0401744 0 Ведомость учета кассовых оборотов   

0401800 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401801 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0401903 1 Оборотная ведомость по счетам подразделения Банка России за день   

0401904 8 Оборотная ведомость по счетам подразделения Банка России за месяц   

0401905 Исключен. - Изменение N 65/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 84-ст 

0401906 Исключен. - Изменение N 65/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 84-ст 

0401907 7 Оборотная ведомость по счетам подразделения Банка России в период заключительных 
оборотов 

  

0401908 3 Ведомость заключительных оборотов за период заключительных оборотов по концу года   

0401909 Исключен. - Изменение N 26/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0401911 4 Оборотно-сальдовая ведомость по лицевым счетам   

0402000 5 Документация по эмиссионным и кассовым операциям   

0402001 1 Объявление на взнос наличными   

0402002 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0402003 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0402004 0 Квитанция   

0402005 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0402006 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0402007 3 Приходно-расходный кассовый ордер   

0402008 6 Приходный кассовый ордер   

0402009 2 Расходный кассовый ордер   
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0402010 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0402010 0 Контрольная ведомость   

0402011 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0402011 7 Контрольный лист   

0402012 3 Реестр кассового работника кассы пересчета  На 
нерегулярной 
основе 

0402013 8 Справка об обработанных банкнотах резервных фондов банкнот и монеты   

0402015 2 Сообщение об исправлении индекса валюты   

0402016 9 Сообщение о переносе с одного индекса валюты на другой   

0402022 9 Ведомость учета оборотов и остатков резервных фондов банкнот и монеты учреждения 
Банка России 

  

0402023 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0402030 1 Именное сохранное свидетельство   

0402040 7 Спецификация на памятные (инвестиционные) монеты из драгоценных металлов   

0402041 3 Спецификация на нумизматические наборы монет   

0402042 1 Спецификация на памятные монеты из недрагоценных металлов   

0402045 9 Книга учета принятых и выданных драгоценных металлов   

0402046 5 Книга учета драгоценных металлов   

0402047 1 Акт приема-передачи драгоценных металлов   

0402074 9 Книга учета и использования бланков квитанций 0402004   

0402081 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0402083 8 Акт ревизии (проверки) банкнот и монеты резервных фондов, денежной наличности и   
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ценностей 

0402102 2 Ордер по передаче ценностей   

0402104 5 Квитанция приходной операции   

0402105 1 Квитанция расходной операции   

0402106 8 Карточка учета кассовых просчетов по клиентам   

0402107 4 Карточка учета кассовых просчетов по кассовым работникам   

0402109 7 Справка о сумме принятой денежной наличности и количестве поступивших в кассу 
приходных документов 

  

0402110 5 Справка о сумме выданной денежной наличности и полученной сумме под отчет   

0402111 1 Сводная справка о кассовых оборотах   

0402112 8 Отчетная справка   

0402114 0 Справка о кассовых оборотах   

0402115 7 Распоряжение на перечисление денежной наличности в резервные фонды банкнот и 
монеты 

  

0402118 6 Книга хранилища ценностей   

0402119 2 Книга приема-выдачи ценностей   

0402120 0 Книга учета денежной наличности и ценностей   

0402121 7 Книга учета наличной иностранной валюты   

0402123 1 Книга по учету выдачи из кладовой банкнот и монеты резервных фондов для обработки, 
контрольной проверки, ревизии и обратной сдачи в кладовую 

  

0402124 6 Книга учета принятых и выданных ценностей   

0402125 2 Опись вложения в почтовое отправление с объявленной ценностью   

0402126 9 Книга регистрации извещений объектов почтовой связи на получение разных ценностей  На 
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нерегулярной 
основе 

0402127 5 Журнал учета распоряжений Департамента наличного денежного обращения на 
получение и выдачу банкнот и монеты резервных фондов 

  

0402128 1 Распоряжение на перечисление банкнот и монеты резервных фондов в оборотную кассу   

0402129 8 Мемориальный ордер по приему ценностей в резервные фонды   

0402130 6 Мемориальный ордер по выдаче ценностей из резервных фондов   

0402132 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0402136 4 Книга резервных фондов банкнот и монеты   

0402137 0 Журнал учета банкнот и монеты отправленных   

0402139 3 Журнал оборотов по резервным фондам банкнот и монеты   

0402141 8 Книга учета банкнот резервных фондов   

0402143 0 Книга учета монеты резервных фондов   

0402145 3 Акт о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака   

0402152 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0402154 2 Книга учета квитанционных книжек, выданных под отчет бухгалтерским работникам  На 
нерегулярной 
основе 

0402155 9 Книга учета принятой и выданной денежной наличности (ценностей)   

0402156 5 Акт экспертизы денежных знаков  На 
нерегулярной 
основе 

0402157 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0402159 4 Справка о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих 
признаки подделки денежных знаков) 
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0402161 9 Контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану кладовых   

0402162 5 Контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей   

0402169 0 Перечень операций по изъятию денежной наличности из обращения   

0402170 8 Перечень операций по выпуску денежной наличности в обращение   

0402171 4 Книга учета бланков строгой отчетности   

0402172 0 Отчетно-требовательная ведомость на бланки строгой отчетности   

0402175 4 Контрольный лист кассового работника  На 
нерегулярной 
основе 

0402178 9 Наряд территориального учреждения Банка России на выдачу банкнот и монеты 
резервных фондов, обменных, сомнительных денежных знаков и дефектной монеты 

  

0402179 5 Доверенность   

0402180 3 Извещение   

0402181 9 Подтверждение   

0402182 6 Книга учета ценностей, поступивших на экспертизу   

0402192 1 Опись ценностей стеллажа/штабеля   

0402193 8 Сводная опись ценностей кладовой   

0402198 3 Акт об уничтожении ветхих банкнот   

0402199 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0402220 5 Эмиссионное сообщение о перечислении банкнот и монеты резервных фондов в 
оборотную кассу 

  

0402221 7 Эмиссионное сообщение о перечислении денежной наличности в резервные фонды 
банкнот и монеты 

  

0402300 9 Препроводительная ведомость к сумке   
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0402301 5 Журнал учета принятых сумок и порожних сумок   

0402302 1 Справка о принятых сумках и порожних сумках   

0402303 8 Явочная карточка   

0402304 4 Справка о выданных инкассаторским работникам сумках и явочных карточках   

0402305 0 Журнал учета выдачи и приема явочных карточек, штампов, ключей и доверенностей   

0402426 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0402433 9 Текст для дела (сшива) с кассовыми документами   

0402434 5 Текст оттиска штампа для папки кассовых документов   

0402438 0 Опись пересылаемых банкнот и монеты резервных фондов, обменных, сомнительных 
денежных знаков и дефектной монеты 

  

0403000 - 0403462. Исключены. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0404000 - 0404050. Исключены. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0403000 9 Документация по национальной платежной системе   

0403001 5 Заявление о регистрации оператора платежной системы (регистрационное заявление)   

0403002 1 Перечень операторов услуг платежной инфраструктуры   

0403003 8 Заявление о регистрации оператора другой платежной системы (дополнительное 
регистрационное заявление) 

  

0403004 4 Уведомление о регистрации оператора платежной системы   

0403005 0 Уведомление об отказе в регистрации   

0403006 7 Уведомление об изменении сведений об операторе платежной системы   

0403007 3 Уведомление об исключении сведений об операторе платежной системы из реестра 
операторов платежных систем 

  

0403010 4 Свидетельство о регистрации оператора платежной системы (регистрационное   
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свидетельство) 

0403011 0 Свидетельство о регистрации оператора платежных систем (регистрационное 
свидетельство) 

  

0403201 4 Сведения по платежным системам операторов платежных систем  Квартальная 

0403202 0 Сведения о выполнении операторами платежных систем, операторами услуг платежной 
инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств требований к 
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств 

 На 
нерегулярной 
основе 

0403203 7 Сведения о выявлении инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению 
защиты информации при осуществлении переводов денежных средств 

 Месячная, 
квартальная, 
полугодовая 

0403204 3 Сведения по платежным системам оператора платежных систем, в рамках которых 
осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на 
организованных торгах 

 Квартальная 

0405000 6 Документация по квитовке авизо   

0405001 2 Протокол квитовки авизо по кредитовым табуляграммам текущего года   

0405002 9 Протокол квитовки авизо по дебетовым табуляграммам текущего года   

0405003 5 Протокол квитовки авизо по кредитовым табуляграммам прошлого года   

0405004 1 Протокол квитовки авизо по дебетовым табуляграммам прошлого года   

0405005 8 Протокол квитовки авизо из картотеки к БС 30805   

0405006 4 Протокол квитовки авизо из картотеки к БС 30806   

0405007 0 Протокол квитовки авизо из картотеки к БС 30807   

0405008 7 Протокол квитовки авизо из картотеки к БС 30808   

0405009 3 Перечень авизо из картотеки ответных авизо к БС 30706, реквизиты которых частично 
совпадают с реквизитами авизо из картотеки к БС 30805 (кредитовые авизо текущего 
года) 
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0405010 1 Перечень авизо из картотеки ответных авизо к БС 30705, реквизиты которых частично 
совпадают с реквизитами авизо из картотеки к БС 30806 (дебетовые авизо текущего 
года) 

  

0405011 8 Перечень авизо из картотеки ответных авизо к БС 30708, реквизиты которых частично 
совпадают с реквизитами авизо из картотеки к БС 30807 (кредитовые авизо прошлого 
года) 

  

0405012 4 Перечень авизо из картотеки ответных авизо к БС 30707, реквизиты которых частично 
совпадают с реквизитами авизо из картотеки к БС 30808 (дебетовые авизо прошлого 
года) 

  

0405013 0 Ведомость авизо, исключенных из картотеки к БС 30706   

0405014 7 Ведомость авизо, исключенных из картотеки к БС 30705   

0405015 3 Ведомость авизо, исключенных из картотеки к БС 30708   

0405016 9 Ведомость авизо, исключенных из картотеки к БС 30707   

0405017 6 Ведомость авизо, исключенных из картотеки к БС 30805   

0405018 2 Ведомость авизо, исключенных из картотеки к БС 30806   

0405019 9 Ведомость авизо, исключенных из картотеки к БС 30807   

0405020 7 Ведомость авизо, исключенных из картотеки к БС 30808   

0405021 3 Ведомость длительно не сквитованных авизо из картотеки к БС 30706   

0405022 3 Ведомость длительно не сквитованных авизо из картотеки к БС 30705   

0405023 6 Ведомость длительно не сквитованных авизо из картотеки к БС 30708   

0405024 2 Ведомость длительно не сквитованных авизо из картотеки к БС 30707   

0405025 9 Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30706   

0405026 5 Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30705   

0405027 1 Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30708   
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0405028 8 Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30707   

0405029 4 Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30805   

0405030 2 Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30806   

0405031 9 Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30807   

0405032 5 Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30808   

0405034 8 Ведомость не принятых к исполнению исправительных табуляграмм   

0405046 Исключен. - Изменение N 88/2016 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 29.03.2016 N 218-ст 

0406000 8 Документация по организации валютного регулирования и валютного контроля   

0406001 Исключен. - Изменение N 15/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0406001 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0406002 Исключен. - Изменение N 15/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0406002 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0406003 Исключен. - Изменение N 15/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0406005 Исключен. - Изменение N 15/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0406005 1 Паспорт сделки   

0406006 Исключен. - Изменение N 15/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0406006 8 Ведомость банковского контроля по кредитному договору   

0406007 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0406008 0 Ведомость банковского 
контроля по контракту 

  

0406010 5 Справка о подтверждающих документах   

0406015 7 Реестр операций с наличной валютой и чеками   
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0406016 3 Квитанция о приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы 
иностранных государств) или чеков 

  

0406009 7 Справка о валютных операциях   

0407000 3 Документация по контролю расчетов с применением авизо между учреждениями Банка 
России 

  

0407001 1 Лицевой счет по учреждению Банка России - получателю (табуляграмма по 
межкустовым расчетам) 

  

0407002 6 Лицевой счет по учреждению Банка России - получателю (табуляграмма по 
внутрикустовым расчетам) 

  

0407003 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0407003 2 Исправительная табуляграмма по межкустовым расчетам   

0407004 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0407004 9 Исправительная табуляграмма по внутрикустовым расчетам   

0407005 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0407005 5 Опись авизо по межкустовым расчетам   

0407006 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0407007 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0407007 8 Исправительная опись авизо по межкустовым расчетам   

0407009 0 Ведомость учета нарастающих оборотов по кредитовым авизо по отправителям 
(межкустовые расчеты) 

  

0407010 9 Ведомость учета нарастающих оборотов по кредитовым авизо по отправителям 
(внутрикустовые расчеты) 

  

0407011 5 Ведомость учета нарастающих оборотов по дебетовым авизо по отправителям 
(межкустовые расчеты) 

  

0407012 1 Ведомость учета нарастающих оборотов по дебетовым авизо по отправителям   
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(внутрикустовые расчеты) 

0407013 8 Ведомость учета нарастающих оборотов по кредитовым авизо по получателям 
(межкустовые расчеты) 

  

0407014 4 Ведомость учета нарастающих оборотов по кредитовым авизо по получателям 
(внутрикустовые расчеты) 

  

0407015 0 Ведомость учета нарастающих оборотов по дебетовым авизо по получателям 
(межкустовые расчеты) 

  

0407016 7 Ведомость учета нарастающих оборотов по дебетовым авизо по получателям 
(внутрикустовые расчеты) 

  

0407034 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0408000 7 Документация по денежному обращению   

0408001 Исключен. - Изменение N 65/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 84-ст 

0408002 Исключен. - Изменение N 65/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 84-ст 

0408003 Исключен. - Изменение N 65/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 84-ст 

0408004 Исключен. - Изменение N 65/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 84-ст 

0408005 Исключен. - Изменение N 65/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 84-ст 

0408020 Исключен. - Изменение N 65/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 84-ст 

0408021 Исключен. - Изменение N 65/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 84-ст 

0408022 Исключен. - Изменение N 65/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 84-ст 

0408023 Исключен. - Изменение N 65/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 84-ст 

0408024 Исключен. - Изменение N 65/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 84-ст 

0408025 Исключен. - Изменение N 65/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 84-ст 

0408026 Исключен. - Изменение N 65/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 84-ст 
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0408027 Исключен. - Изменение N 65/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 84-ст 

0408030 3 Динамика отчетных данных о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных 
организаций на основании пятидневного отчета 

  

0408031 9 Динамика отчетных данных о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных 
организаций на основании отчета за месяц 

  

0409000 0 Документация банковской отчетности   

0409001 7 Баланс Центрального банка Российской Федерации  Суточная, 
месячная, 

0409002 3 Отчет о финансовых результатах Банка России  Месячная, 
годовая 

0409003 9 Оборотная ведомость по счетам подразделения Банка России  Полугодовая, 
годовая 

0409004 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409004 6 Отчет о движении основных средств, нематериальных активов, капитальных вложений и 
амортизационных отчислений 

 Годовая 

0409005 2 Отчет о составе и движении капитала и фондов Банка России  Годовая 

0409010 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409020 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409021 Исключен. - Изменение N 52/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.04.2009 N 150-ст 

0409022 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409023 0 Информация о результатах аудита отчетности кредитной организации, банковской 
группы 

 Квартальная, 
полугодовая, 
годовая 

0409024 7 Сведения о заключении договора на проведение аудиторской проверки деятельности 
кредитной организации, банковской группы 

 На 
нерегулярной 
основе 
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0409025 - 0409026. Исключены. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409028 2 Отчет о работе по контролю за соблюдением кредитными организациями требований 
валютного законодательства и за соблюдением кредитными организациями и 
некредитными финансовыми организациями требований законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма 

 На 
нерегулярной 
основе 

0409029 9 Информация о нарушениях в деятельности некредитных финансовых организаций в 
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма 

 Квартальная 

0409030 Исключен. - Изменение N 33/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 16.08.2006 N 163-ст 

0409031 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409037 1 Отчет о проверках кредитных организаций (их филиалов)  Годовая 

0409038 8 Сведения об инспекционной деятельности территориального учреждения Банка России  Годовая 

0409039 4 Отчет о работе внутреннего аудита в Банке России  Годовая 

0409041 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409042 Исключен. - Изменение N 15/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409043 Исключен. - Изменение N 65/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 84-ст 

0409050 8 Информация о классификационных группах небанковских кредитных организаций  Квартальная, на 
нерегулярной 
основе 

0409051 4 Список аффилированных лиц  На 
нерегулярной 
основе 

0409052 0 Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит 
кредитная организация 

 На 
нерегулярной 
основе 

0409053 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 
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0409054 3 Информация о классификационных группах банков  Квартальная, на 
нерегулярной 
основе 

0409070 9 Сведения об использовании кредитной организацией интернет-технологий  На 
нерегулярной 
основе 

0409101 1 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации  Суточная, 
квартальная, 
полугодовая 

0409102 8 Отчет о финансовых результатах кредитной организации  Квартальная, 
полугодовая 

0409103 Исключен. - Изменение N 65/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 84-ст 

0409104 0 Регистр основных средств, нематериальных активов и объектов незавершенного 
строительства Банка России 

 Годовая 

0409107 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409110 0 Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации  Месячная 

0409111 - 0409112. Исключены. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409113 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409114 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409115 2 Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)  Месячная, 
квартальная, 
полугодовая 

0409116 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409116 9 Сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией  Месячная, 
квартальная 

0409117 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0409117 5 Данные о крупных ссудах  Месячная, 
квартальная 

0409118 1 Данные о концентрации кредитного риска  Месячная, 
квартальная 

0409119 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409119 8 Данные о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц  Месячная 

0409120 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409121 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409122 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409122 9 Расчет показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")  Месячная 

0409123 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409123 5 Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")  Суточная, 
месячная, 
квартальная, 
полугодовая 

0409124 Исключен с 1 сентября 2015 года. - Изменение N 84/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 05.08.2015 N 1072-ст 

0409125 8 Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения  Месячная, 
квартальная 

0409126 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409126 4 Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов 
(займов) 

 Квартальная, 
полугодовая 

0409127 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409127 0 Сведения о риске процентной ставки  Квартальная 

0409128 7 Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным 
кредитной организацией 

 Месячная 
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0409129 3 Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной 
организацией средствам 

 Месячная 

0409130 - 0409132. Исключены. - Изменение N 54/2010 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 49-ст 

0409133 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409134 Исключен с 1 сентября 2015 года. - Изменение N 84/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 05.08.2015 N 1072-ст 

0409135 3 Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности 
кредитной организации 

 Месячная, 
квартальная, 
полугодовая 

0409136 Исключен. - Изменение N 45/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2008 N 71-ст 

0409151 9 Исключен. - Изменение N 44/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 420-ст 

0409152 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409153 Исключен. - Изменение N 64/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1511-ст 

0409154 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409155 4 Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных 
финансовых инструментов 

 Месячная, 
квартальная 

0409156 Исключен. - Изменение N 52/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.04.2009 N 150-ст 

0409156 0 Сведения о предоставлении головной организацией банковского холдинга уведомлений 
об образовании (прекращении деятельности) банковского холдинга 

 На 
нерегулярной 
основе 

0409157 7 Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации  Месячная 

0409158 3 Информация о кредитной организации, в отношении которой структурными 
подразделениями Банка России проводилась работа по выполнению требований 
Указания Банка России от 6 февраля 2006 года N 1656-У "О действиях при выявлении 
фактов (признаков) формирования источников собственных средств (капитала) (их 
части) с использованием ненадлежащих активов" 

 На 
нерегулярной 
основе 

0409159 Исключен. - Изменение N 64/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1511-ст 
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0409160 8 Отчет об исполнении сметы расходов на содержание  Месячная, 
годовая 

0409161 4 Отчет об исполнении сметы капитальных затрат  Месячная 

0409162 0 Отчет об исполнении сметы расходов Социального фонда  Месячная 

0409163 7 Отчет о ежемесячных выплатах дополнительного пенсионного обеспечения и 
количестве участников Пенсионной программы Банка России 

 Месячная 

0409164 3 Отчет об операционной нагрузке на учетно-операционных работников  Один раз 
в два года 

0409165 5 Отчет об операционной нагрузке на кассовых работников  1 раз в 
2 года 

0409170 3 Сведения о дочерних организациях-нерезидентах  Квартальная 

0409171 - 0409201. Исключены. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409201 6 Отчет о наличном денежном обороте структурных подразделений Банка России  Месячная 

0409202 2 Отчет о наличном денежном обороте  Месячная, 
квартальная, 
полугодовая 

2409203 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409204 5 Ведомость купюрного строения остатков банкнот (банковских билетов) и монеты в 
резервных фондах, банкнот (банковских билетов) и монеты резервных фондов, 
отосланных структурным подразделениям Банка России, и банкнот (банковских билетов) 
и монеты, уничтоженных за 
отчетный месяц 

 Месячная 

0409205 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409205 1 Сведения о движении банкнот и монеты резервных фондов  Месячная 

0409206 8 Сведения о длительно не сквитованных и неквитующихся авизо  Месячная 

0409207 4 Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных  На 
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территориальным органам внутренних дел нерегулярной 
основе 

0409209 7 Сведения о неплатежеспособных, имеющих производственный брак и обмененных 
денежных знака) Банка России 

 Месячная 

0409210 5 Сведения о банкнотах иностранных государств, имеющих признаки подделки  Месячная 

0409211 1 Отчет об оборотах и остатке на конец дня по балансовому счету N 20201 "Касса"  Суточная 

0409212 - 0409213. Исключены. - Изменение N 68/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1878-ст 

0409214 0 Отчет об остатках и движении монет из драгоценных металлов и об остатках 
драгоценных металлов в монетах постоянного хранения, образцах монет и сигнальных 
экземплярах 

 Месячная 

0409215 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409216 3 Сведения о задолженности по хищениям и кассовым просчетам  Годовая 

0409217 1 Сведения о кассовых просчетах  Месячная 

0409218 6 Сведения о состоянии технической укрепленности и технологическом сопровождении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта кассовых узлов объектов 
наличного денежного обращения Банка России 

 Годовая 

0409219 2 Сведения о количестве проведенных экспертиз денежных знаков  Годовая 

0409220 0 Сведения о результатах проведенных экспертиз денежных знаков Банка России  Годовая 

0409221 7 Сведения об упаковочных и расходных материалах  Годовая 

0409222 3 Сведения о средствах механизации и автоматизации кассовой работы  Годовая 

0409224 6 Отчет об остатках монет старого образца из драгоценных металлов и об остатках 
драгоценных металлов в монетах старого образца 

 Годовая 

0409225 2 Сведения о приходно-расходных операциях  Месячная 

0409226 9 Сведения о перевозках банкнот и монеты резервных фондов, обмененных, 
сомнительных, неплатежеспособных, не содержащих признаков подделки, денежных 

 Месячная 
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знаков и дефектной монеты, осуществленных Российским объединением инкассации 

0409227 5 Сведения о штатной численности работников кассового подразделения  Квартальная 

0409228 1 Общая информация о структурном подразделении Банка России и характеристике его 
кассового узла 

 Годовая 

0409230 6 Сведения о нарушениях функционирования платежной системы Банка России  Квартальная 

0409245 3 Отчет о предоставленных Банком России услугах в платежной системе Банка России  Месячная, 
квартальная 

0409246 5 Отчет о количестве клиентов Банка России и количестве открытых им счетов  Квартальная 

0409247 - 
0409248 

Исключены с 1 сентября 2015 года. - Изменение N 84/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 05.08.2015 N 1072-ст 

0409249 9 Отчет об операциях по ведению картотек учреждением Банка России  Годовая, на 
нерегулярной 
основе 

0409250 7 Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, 
предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных 
карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары 
(работы, услуги) 

 Квартальная, 
полугодовая 

0409251 3 Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее 
филиал) 

 Квартальная 

0409252 0 Сведения о счетах клиентов и переводах денежных средств, осуществленных через 
платежную систему Банка России 

 Месячная 

0409253 Исключен. - Изменение N 45/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2008 N 71-ст 

0409254 2 Сведения о распоряжениях, принятых к исполнению и исполненных через платежную 
систему Банка России 

 Суточная 

0409255 9 Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга 
платежных карт 

 На 
нерегулярной 
основе 
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0409256 Исключен. - Изменение N 54/2010 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 49-ст 

0409257 1 Сведения о клиентах кредитной организации и переводах 
денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными 
организациями (их филиалами), государственной корпорацией "Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)", банками-нерезидентами 

 Месячная 

0409258 8 1 ад Сведения о несанкционированных операциях, совершенных с использованием 
платежных карт 

 Квартальная, 
полугодовая 

0409259 4 Сведения о деятельности кредитной организации, связанной с переводом электронных 
денежных средств 

 Квартальная, 
полугодовая 

0409260 2 Информация о банкоматах и платежных терминалах кредитной организации, 
предназначенных для оказания платежных услуг 

 Квартальная, 
полугодовая 

0409261 9 Сведения структурного подразделения Банка России об операциях с использованием 
платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием 
и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных 
средств и платежей за товары (работы, услуги) 

 Квартальная 

0409262 5 Сведения структурного подразделения Банка России о несанкционированных 
операциях, совершенных с использованием платежных карт 

 Квартальная 

0409301 0 Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации  Пятидневная 

0409302 7 Сведения о размещенных и привлеченных средствах  Месячная 

0409303 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409303 3 Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам  Месячная 

0409304 6 Отчет об обязательных резервах кредитных организаций  Месячная, на 
нерегулярной 
основе 

0409305 6 Ведомость оборотов по кредитным и депозитным операциям структурного 
подразделения Банка России 

 Месячная 

0409306 Исключен. - Изменение N 54/2010 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 49-ст 
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0409307 9 Информация о предоставленных внутридневных кредитах Банка России  Суточная 

0409308 5 Сведения о сумме внутридневных кредитов, предоставленных структурным 
подразделением Банка России кредитным организациям (филиалам) 

 Месячная 

0409309 1 Информация о начисленных и (или) просроченных процентах по предоставленным 
кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам Банка России 

 Месячная 

0409310 Исключен. - Изменение N 41/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 04.09.2007 N 229-ст 

0409311 Исключен. - Изменение N 45/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2008 N 71-ст 

0409312 Исключен. - Изменение N 45/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2008 N 71-ст 

0409313 Исключен. - Изменение N 33/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 16.08.2006 N 163-ст 

0409314 Исключен. - Изменение N 33/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 16.08.2006 N 163-ст 

0409314 5 Сведения о кредитных организациях (их филиалах), к корреспондентским счетам 
(корреспондентским субсчетам) которых имеется картотека неоплаченных расчетных 
документов 

 На 
нерегулярной 
основе 

0409315 1 Сведения об остатках на внебалансовом счете N 91803 "Долги, списанные в убыток"  Полугодоваяная 

0409316 8 Сведения о жилищных кредитах  Месячная, 
полугодовая 

0409325 Исключен. - Изменение N 64/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1511-ст 

0409333 0 Отчет о соответствии критериям  Месячная 

0409345 8 Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств 
физических лиц, размещенных во вклады 

 Квартальная 

0409350 1 Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных 
кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате 
обязательных платежей 

 Декадная 

0409351 Исключен. - Изменение N 33/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 16.08.2006 N 163-ст 

0409352 4 Отчет об организации работы по предупреждению несостоятельности (банкротства)  Месячная 
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кредитных организаций 

0409353 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409354 7 Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации  Месячная 

0409355 3 Данные о требованиях Банка России к кредитной организации, у которой отозвана 
лицензия на осуществление банковских операций, и их погашении 

 На 
нерегулярной 
основе 

0409356 9 Отчет о наличии у кредитных организаций оснований для отзыва лицензии на 
осуществление банковских операций 

 Месячная 

0409357 6 Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных 
средств 

 Месячная 

0409358 2 Сведения о расходах на функционирование кредитной организации и других 
текущих расходах 

 Месячная 

0409359 9 Сведения о формировании конкурсной массы, об итогах инвентаризации и оценки 
имущества (активов) 

 Месячная 

0409360 7 Сведения о требованиях кредиторов  Месячная 

0409361 3 Сведения о ходе реализации имущества (активов)  Месячная 

0409362 3 Сведения об исковой работе  Месячная 

0409401 5 Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях  Месячная 

0409402 1 Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, 
оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, 
операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской 
Федерации 

 Месячная 

0409403 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409404 4 Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме 
кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставный 
капитал (доли, паи) нерезидентов 

 Квартальная 
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0409405 0 Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, 
совершенных между резидентами и нерезидентами 

 Месячная 

0409406 7 Сведения о расчетах резидентов с нерезидентами по операциям с производными 
финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам 

 Месячная 

0409407 3 Сведения о трансграничных переводах физических лиц  Месячная, 
квартальная 

0409410 4 Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам  Квартальная 

0409501 4 Сведения о межбанковских кредитах и депозитах  Месячная 

0409601 4 Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте  Месячная, 
квартальная, 
полугодовая 

0409602 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409602 0 Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации  Квартальная 

0409603 7 Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них  Месячная, 
квартальная, 
полугодовая 

0409605 3 Сведения об остатках средств кредитных организаций и органов государственного 
управления на счетах, открытых в Центральном банке Российской Федерации 

 Суточная 

0409606 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409607 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409608 9 Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации   

0409609 Исключен. - Изменение N 85/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.11.2015 N 2003-ст 

0409610 Исключен. - Изменение N 64/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1511-ст 

0409611 Исключен. - Изменение N 15/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409612 - 0409619. Исключены. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 
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0409620 9 Сведения о кредитных организациях с иностранными инвестициями  Месячная 

0409627 Исключен. - Изменение N 15/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409632 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409633 3 Сведения о ликвидационных мероприятиях  Месячная 

0409634 7 Отчет об открытых валютных позициях  Месячная, 
квартальная 

0409637 9 Информация о примененных мерах воздействия, предъявленных требованиях, 
поступивших от уполномоченных лиц заявлениях об отзыве у кредитной организации 
лицензии на осуществление банковских операций, а также осуществлении кредитной 
организацией по ее инициативе мер по предупреждению банкротства 

 На 
нерегулярной 
основе 

0409638 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409639 1 Справка о внутреннем контроле в кредитной организации  Годовая 

0409640 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409641 6 Данные о реализации (взыскании) имущества (активов) и удовлетворении требований 
кредиторов ликвидируемых кредитных организаций 

 Квартальная 

0409642 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409645 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409646 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409647 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409648 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409650 - 0409651. Исключены. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409652 8 Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных 
счетах резидентов 

 Суточная 

0409653 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 
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0409656 Исключен. - Изменение N 15/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409657 Исключен. - Изменение N 15/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409658 - 0409663. Исключены. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409664 6 Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в 
уполномоченных банках 

 Декадная, 
месячная 

0409665 2 Отчет о валютных операциях, осуществление которых предусматривает оформление 
паспорта сделки 

 Месячная 

0409667 Исключен. - Изменение N 41/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 04.09.2007 N 229-ст 

0409701 9 Отчет об операциях на валютных и денежных рынках  Суточная 

0409702 Исключен. - Изменение N 45/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2008 N 71-ст 

0409703 Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409703 1 Сведения о деятельности центрального контрагента, качество управления которого 
признано "удовлетворительным" 

 Месячная 

0409704 Исключен. - Изменение N 45/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2008 N 71-ст 

0409705 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0409706 Исключен. - Изменение N 15/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409706 0 Сведения об объемах внебиржевых сделок  Квартальная 

0409707 Исключен. - Изменение N 45/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2008 N 71-ст 

0409707 7 Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по 
управлению ценными бумагами 

 Месячная 

0409708 Исключен. - Изменение N 15/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0409708 3 Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, 
непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг, или осуществляющих клиринговую деятельность и (или) функции 
центрального контрагента 

 Квартальная 
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0409709 2 Сведения о коллективном клиринговом обеспечении  Месячная 

0409710 Исключен. - Изменение N 45/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2008 N 71-ст 

0409710 8 Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника 
клиринга 

 Месячная 

0409711 4 Отчет по ценным бумагам  Месячная 

0409712 Исключен. - Изменение N 72/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 27.03.2014 N 239-ст 

0409715 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0409801 3 Отчет о составе участников банковской группы  На 
нерегулярной 
основе, годовая 

0409802 1 Консолидированный балансовый отчет  Квартальная 

0409803 6 Консолидированный отчет о финансовых результатах  Квартальная 

0409804 Исключен. - Изменение N 45/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2008 N 71-ст 

0409805 9 Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов 
банковской группы 

 Квартальная 

0409806 5 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)  Квартальная, 
годовая 

0409807 1 Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)  Квартальная, 
годовая 

0409808 8 Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на 
возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) 

 Квартальная, 
полугодовая, 
годовая 

0409809 4 Сведения о раскрытии кредитными организациями отчетности и аудиторского 
заключения о ее достоверности 

 Квартальная, 
полугодовая, 
годовая 

0409810 - 0409811. Исключены. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 
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0409812 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст 

0409813 1 Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе 
краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) 

 Квартальная, 
полугодовая, 
годовая 

0409814 8 Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)  Квартальная, 
годовая 

0409815 4 Отчет о финансовом положении кредитной организации  Полугодовая, 
годовая 

0409816 0 Отчет о совокупном доходе кредитной организации  Полугодовая, 
годовая 

0409817 7 Отчет о движении денежных средств кредитной организации  Полугодовая, 
годовая 

0409818 3 Отчет об изменениях в капитале кредитной организации  Полугодовая, 
годовая 

0409901 Исключен с 1 сентября 2015 года. - Изменение N 84/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 05.08.2015 N 1072-ст 

0409902 Исключен. - Изменение N 64/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1511-ст 

0409903 Исключен. - Изменение N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0409904 Исключен. - Изменение N 54/2010 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 49-ст 

0409906 0 Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса 

 Годовая 

0409907 6 Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса 

 Годовая 

0409908 2 Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств федерального 
бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование 
инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, 
формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в 
агропромышленном комплексе 

 Годовая 
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0409909 9 Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым 
органам, государственным внебюджетным фондам и избирательным комиссиям в 
кредитных организациях (их филиалах) 

 Квартальная 

0409911 Исключен с 1 сентября 2015 года. - Изменение N 84/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 05.08.2015 N 1072-ст 

0409912 Исключен. - Изменение N 64/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1511-ст 

0409915 9 Оперативный отчет об остатках на счетах бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

 Суточная 

0409919 4 Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым 
органам, государственным внебюджетным фондам и избирательным комиссиям в 
структурных подразделениях Банка России и кредитных организациях (их филиалах) 

 Квартальная 

0409920 2 Отчет о количестве клиентов подразделения Банка России, не являющихся кредитными 
организациями, и количестве открытых им счетов 

 Квартальная 

0409921 Исключен с 1 сентября 2015 года. - Изменение N 84/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 05.08.2015 N 1072-ст 

0409922 Исключен. - Изменение N 64/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1511-ст 

0409924 Исключен. - Изменение N 72/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 27.03.2014 N 239-ст 

0409926 0 Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
по структурному подразделению Банка России 

 Годовая 

0409927 7 Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
по структурному подразделению Банка России 

 Годовая 

0409929 0 Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым 
органам, государственным внебюджетным фондам и избирательным комиссиям в 
структурных подразделениях Банка России 

 Квартальная 

0409930 8 Отчет о поступлении в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации доходов, 
администрируемых Банком России 

 Месячная 

0410000 0 Документация депозитарного учета   
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0410001 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0410002 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0410003 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0410009 8 Анкета внутреннего депонента   

0410010 6 Анкета юридического лица   

0410011 2 Анкета выпуска ценных бумаг   

0410012 9 Инвентарная карточка   

0410013 5 Карточка с образцами подписей и оттиска печати к счету депо   

0410014 1 Карточка распорядителя счета депо/раздела счета депо   

0410015 8 Заявление на открытие счета депо   

0410018 7 Заявка на прием сертификатов   

0410019 3 Заявка на выдачу сертификатов   

0410020 1 Заявка на прием векселей   

0410021 8 Заявка на выдачу векселей   

0410024 7 Поручение депо на инвентарную операцию   

0410041 9 Поручение депо депонента на инвентарную операцию   

0410044 8 Поручение депо на административную операцию   

0410061 1 Поручение депо на информационный запрос об остатках на счете депо на дату и о 
проведенных операциях по счету депо за период 

  

0410100 5 Бухгалтерский журнал по счетам депо   

0410101 1 Лицевой счет депо   

0410102 8 Проверочная ведомость по лицевым счетам депо   
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0410103 4 Проверочная ведомость по лицевым счетам депо в разрезе номеров ответственных 
исполнителей 

  

0410105 7 Оборотная ведомость по счетам депо   

0410106 3 Суммарная оборотная ведомость по счетам депо   

0410107 3 Журнал оборотов лицевого счета депо   

0410108 6 Операционный журнал лицевого счета депо   

0410110 0 Журнал регистрации счетов депо   

0410111 7 Журнал административных операций счета депо   

0410112 3 Журнал информационных операций счета депо   

0410120 6 Сводная карточка ценных бумаг   

0410130 1 Краткий баланс депо   

0410131 8 Полный баланс депо   

0410132 4 Обобщенный баланс депо   

0410161 4 Отчет об остатках по счету депо   

0410162 0 Отчет о проведенных операциях по счету депо   

0411000 4 Документация по операциям с финансовыми и другими активами   

0411001 0 Сведения об остатках и потоках прямых инвестиций в Российскую Федерацию из-за 
рубежа и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж 

1-ПИ Квартальная, 
годовая 

0415000 9 Документация по организации регулирования деятельности головных организаций 
(управляющих компаний) банковских холдингов 
Документация по отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации 

  

0415001 5 Информация о рисках банковского холдинга  Полугодовая 

0415002 1 Отчет о составе участников банковского холдинга и вложениях в паи инвестиционных 
фондов 

 Полугодовая 
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0415003 8 Информация об управляющей компании банковского холдинга и возложенных на нее 
обязанностях головной организации банковского холдинга 

 На 
нерегулярной 
основе 

0418000 3 Документация по отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации   

0418001 6 Отчет о средствах пенсионных накоплений, поступивших в течение финансового года в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, и результатах их инвестирования 

 Квартальная 

0418002 2 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, поступивших в течение 
финансового года 

 Квартальная 

0418003 9 Сведения об активах, составляющих инвестиционный портфель Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

 Квартальная 

0420000 3 Документация по отчетности некредитных финансовых организаций   

0420001 2 Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных 
финансовых организаций 

 Месячная 

0420101 4 Общие сведения о страховом брокере  Квартальная 

0420102 0 Отчет об акционерах (участниках) и иных аффилированных лицах страхового брокера - 
юридического лица 

 Годовая 

0420103 7 Сведения о деятельности страхового брокера  Квартальная 

0420104 3 Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера  Квартальная 

0420151 1 Отчет о филиалах и представительствах  Квартальная 

0420152 8 Отчет об акционерах (участниках) и иных аффилированных лицах  Годовая 

0420153 4 Сведения об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 

 Годовая 

0420154 0 Отчет о составе и структуре активов  Месячная 

0420155 7 Отчет о страховых резервах  Квартальная 

0420156 3 Отчет о платежеспособности  Квартальная 
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0420157 4 Отчет об операциях перестрахования  Квартальная 

0420158 6 Отчет о структуре финансового результата по видам страхования  Квартальная 

0420159 2 Сведения о сделках  Квартальная 

0420160 0 Сведения о привлеченных средствах  Квартальная 

0420161 7 Отчет о выданных поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях 
исполнения обязательств 

 Квартальная 

0420162 3 Сведения о деятельности страховщика  Квартальная 

0420401 8 Общие сведения о профессиональном участнике  На 
нерегулярной 
основе 

0420402 4 Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального 
участника 

 Квартальная 

0420403 Исключен. - Изменение N 88/2016 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 29.03.2016 N 218-ст 

0420404 7 Сведения об органах управления и работниках профессионального участника  Квартальная 

0420405 Исключен. - Изменение N 88/2016 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 29.03.2016 N 218-ст 

0420406 9 Сведения об аудиторской организации (аудиторе)  На 
нерегулярной 
основе 

0420407 6 Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности  На 
нерегулярной 
основе 

0420408 2 Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил 
профессиональный участник 

 На 
нерегулярной 
основе 

0420409 9 Сведения о банковских счетах  Месячная 

0420410 7 Показатели бухгалтерского баланса  Квартальная 
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0420411 3 Показатели отчета о финансовых результатах  Квартальная 

0420412 3 Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника  Месячная 

0420413 6 Расчет размера собственных средств  Месячная 

0420415 9 Отчет профессионального участника по ценным бумагам  Месячная 

0420416 5 Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные 
инвестиции) 

 Квартальная 

0420417 1 Отчет о внебиржевых сделках  Месячная 

0420418 8 Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной 
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами 

 Месячная 

0420419 4 Информация о лицах, которым профессиональным участником поручено проведение 
идентификации 

 Квартальная 

0420420 2 Отчет регистратора  Квартальная 

0420421 9 Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по 
отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в 
рамках прямых инвестиций 

 Квартальная 

0420422 5 Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера  Месячная 

0420423 1 Сведения об учредителях (участниках) форекс-дилера  На 
нерегулярной 
основе 

0420424 8 Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в 
течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг 

 На 
нерегулярной 
основе 

0420425 4 Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по 
прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг 

 Недельная 
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0420426 0 Информация о заключении (прекращении) договора с эмитентом на ведение реестра 
владельцев ценных бумаг 

 На 
нерегулярной 
основе 

0420501 2 Общие сведения об управляющей компании  Месячная 

0420502 9 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), 
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

 Месячная 

0420503 5 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) 

 Месячная 

0420504 1 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 

 Месячная 

0420505 8 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением 
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд) 

 Годовая 

0420506 4 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений  Квартальная 

0420507 0 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  Квартальная 

0420510 1 Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение 
идентификации 

 На 
нерегулярной 
основе 

0420801 6 Отчетность о соблюдении нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности 
жилищного накопительного кооператива 

 Квартальная 

0420802 2 Годовой отчет жилищного накопительного кооператива  Годовая 

0420816 3 Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива  Квартальная 

0420817 0 Отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива 

 Годовая, на 
нерегулярной 
основе 

0420830 6 Отчет о результатах осуществления специализированным депозитарием контроля  Месячная 

0420890 9 Отчет о деятельности ломбарда  Квартальная 
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0420891 5 Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда  Годовая, на 
нерегулярной 
основе 

0481000 - 0481417. Исключены. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0482000 - 0482461. Исключены. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0482462 - 0482470. Исключены. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0483000 - 0483171. Исключены. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0483172 - 0483235. Исключены. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0484000 - 0484016. Исключены. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0487000 - 0487011. Исключены. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0488000 - 0488004. Исключены. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0488005 - 0488726. Исключены. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0489000 - 0489703. Исключены. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0500000 9 Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной 
документации организаций государственного сектора 

  

0501000 3 Финансовая документация   

0501010 9 Смета доходов и расходов   

0501011 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0501012 1 Бюджетная смета   

0501013 8 Изменение показателей бюджетной сметы   

0501014 4 Проект бюджетной сметы   

0501015 0 Перечень целевых субсидий   

0501016 7 Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному   
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(муниципальному) учреждению 

0501017 3 Сведения об операциях с субсидиями на капитальные вложения, предоставленными 
федеральному государственному унитарному предприятию 

  

0501031 6 Прогноз доходов федерального бюджета на текущий финансовый год   

0501038 0 Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц   

0501040 5 Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования 
дефицита федерального бюджета на текущий год 

  

0501041 1 Сводное уведомление о подлежащих изменению лимитах бюджетных обязательств 
(ЛБО) 

  

0501042 8 Извещение об изменении лимитов бюджетных обязательств (ЛБО)   

0501043 4 Кассовый план исполнения федерального бюджета на текущий финансовый год   

0501044 0 Кассовый план исполнения федерального бюджета на текущий месяц   

0501050 0 Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на финансовый год и на плановый 
период 

  

0501051 7 Справка об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств на финансовый год и на плановый период 

  

0501052 3 Лимиты бюджетных обязательств на финансовый год и на плановый период   

0501054 6 Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств и 
лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение которых 
осуществляется при выполнении условий, установленных федеральным законом о 
федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, а также в 
части объектов капитального строительства в соответствии с федеральной 
инвестиционной адресной программой, по которым установлены ограничения на 
выполнение работ и финансирование на финансовый год и плановый период 

  

0501055 2 Справка об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств на финансовый год и на плановый период (главного 
распорядителя средств федерального бюджета, главного администратора источников 
финансирования дефицита федерального бюджета) 
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0501056 Исключен. - Изменение N 74/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0501057 5 Лимиты бюджетных обязательств, установленные главным распорядителям средств 
федерального бюджета за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) 
на финансовый год и на 
плановый период 

  

0501058 1 Бюджетные ассигнования, установленные главным администраторам источников 
финансирования дефицита федерального бюджета за счет средств целевых 
иностранных кредитов (заимствований) на финансовый год и на плановый период 

  

0501059 Исключен. - Изменение N 74/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0501060 6 Бюджетная роспись на финансовый год и плановый период   

0501062 9 Бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств (на месяц) 

  

0501063 5 Лимиты бюджетных обязательств на финансовый год и на плановый период   

0501065 8 Предложения по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований на 
финансовый год и на плановый период 

  

0501066 4 Решение об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств на финансовый год и на плановый период 

  

0501067 0 Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета и главных 
администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, 
имеющих право на получение от Федерального казначейства средств федерального 
бюджета в иностранной валюте на финансовый год и на плановый период 

  

0501069 3 Акт приемки-передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 
участников бюджетного процесса 

  

0501072 4 Сведения о сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимита бюджетных 
обязательств в части бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в 
соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на текущий 
финансовый год и плановый период 

  

0501075 3 Сводная справка об изменении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 
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текущий финансовый год и плановый период 

0501077 6 Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств федерального бюджета на финансовый год и плановый период 

  

0501083 6 Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий 
финансовый год 

  

0501088 8 Пояснительная записка к прогнозу кассовых поступлений по доходам федерального 
бюджета на текущий финансовый год 

  

0501089 4 Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый 
год 

  

0501090 2 Пояснительная записка к прогнозу кассовых выплат по расходам федерального бюджета 
на текущий финансовый год 

  

0501091 9 Пояснительная записка к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по 
источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый 
год 

  

0501093 1 Информация об исполнении федерального бюджета   

0501129 6 Сведения об операциях с целевыми средствами, предоставленными организациями на 
20__ г. 

  

0503000 0 Документация по бухгалтерской (бюджетной) отчетности   

0503001 - 0503002. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0503006 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0503008 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0503009 8 Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по учреждениям подготовки и 
повышения квалификации кадров (годовой и квартальный) 

  

0503010 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0503011 2 Отчет о штатах и контингентах по органам государственной власти, управления, судов и 
прокуратуры, научно-исследовательским учреждениям (годовой и квартальный) 
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0503014 1 Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по учреждениям здравоохранения 
и социального обеспечения (годовой) 

  

0503015 8 Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по учреждениям здравоохранения 
и социального обеспечения (квартальный) 

  

0503016 4 Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по начальным, неполным средним 
(девятилетним), средним школам, лицеям, вечерним (сменным) и заочным средним 
общеобразовательным школам, школам-интернатам, специальным школам, школам - 
детским садам, интернатам при школах (годовой) 

  

0503017 0 Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по начальным, неполным средним 
(девятилетним), средним школам, лицеям, вечерним (сменным) и заочным средним 
общеобразовательным школам, школам-интернатам, специальным школам, школам - 
детским садам, интернатам при школах (квартальный) 

  

0503022 4 Отчет о выполнении плана подготовки научных кадров в высших учебных заведениях и 
научно-исследовательских учреждениях (годовой) 

  

0503025 3 Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по детским домам и школам-
интернатам с особым режимом (годовой) 

  

0503026 4 Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по детским домам и школам-
интернатам с особым режимом (квартальный) 

  

0503027 6 Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам бюджетных учреждений системы 
органов внутренних дел (годовой) 

  

0503028 2 Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам бюджетных учреждений системы 
органов внутренних дел (квартальный) 

  

0503029 9 Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по бюджетным учреждениям 
сельского хозяйства (годовой) 

  

0503030 7 Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по бюджетным учреждениям 
сельского хозяйства (квартальный) 

  

0503032 1 Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по прочим учреждениям и 
мероприятиям (годовой) 

  

0503033 6 Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по прочим учреждениям и   
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мероприятиям (квартальный) 

0503034 2 Отчет по содержанию детских дошкольных учреждений (годовой и квартальный)   

0503035 9 Отчет по содержанию санаторно-лесной и детской семилетней музыкальной школы 
(годовой и квартальный) 

  

0503041 - 0503042. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0503046 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0503051 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0503053 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0503074 4 Отчет о расходах и численности работников федеральных государственных органов, 
государственных органов субъектов Российской Федерации 

  

0503075 0 Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий муниципальных образований 

  

0503078 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0503110 0 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года  Годовая 

0503111 7 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года органа, 
осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений, автономных 
учреждений и иных организаций 

  

0503114 Исключен. - Изменение N 74/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0503117 5 Отчет об исполнении бюджета  Месячная 

0503120 6 Баланс исполнения бюджета  Годовая 

0503121 2 Отчет о финансовых результатах деятельности   

0503123 5 Отчет о движении денежных средств  Годовая 

0503124 1 Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств  Месячная 

0503125 8 Справка по консолидируемым расчетам  Месячная, 
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квартальная 

0503126 Исключен. - Изменение N 47/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 160-ст 

0503127 0 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета 

 Месячная 

0503128 Исключен. - Изменение N 47/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 160-ст 

0503128 7 Отчет о бюджетных обязательствах   

0503129 Исключен. - Изменение N 47/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 160-ст 

0503130 1 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

 Годовая 

0503134 Исключен. - Изменение N 74/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0503137 Исключен. - Изменение N 74/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0503138 Исключен. - Изменение N 74/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0503140 7 Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств  Месячная 

0503150 2 Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета  Месячная 

0503151 9 Отчет по поступлениям и выбытиям  Месячная 

0503152 5 Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях  Месячная 

0503153 1 Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, 
учитываемым органами Федерального казначейства 

 Месячная 

0503154 8 Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных 
учреждений и иных организаций 

 Месячная 

0503155 4 Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных 
учреждений и иных организаций 

 Месячная 
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0503160 8 Пояснительная записка   

0503161 4 Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий 

  

0503162 0 Сведения о результатах деятельности   

0503163 7 Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 
средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 

  

0503164 3 Сведения об исполнении бюджета  Квартальная, 
годовая 

0503165 Исключен. - Изменение N 47/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 160-ст 

0503166 6 Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ  Квартальная, 
годовая 

0503167 2 Сведения о целевых иностранных кредитах   

0503168 9 Сведения о движении нефинансовых активов   

0503169 5 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности   

0503171 5 Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета 

  

0503172 6 Сведения о государственном (муниципальном долге), предоставленных бюджетных 
кредитах 

  

0503173 2 Сведения об изменении остатков валюты баланса   

0503174 1 Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 
государственным участием в капитале 

  

0503175 8 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств   

0503176 1 Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных средств и материальных 
ценностей 
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0503177 8 Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий   

0503178 4 Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств   

0503179 Исключен. - Изменение N 62/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 499-ст 

0503182 Исключен. - Изменение N 74/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0503184 4 Справка о суммах консолидированных поступлений, подлежащих зачислению на счет 
бюджета 

 Месячная 

0503230 6 Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета 

 На 
нерегулярной 
основе 

0503296 7 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам получателей 
средств федерального бюджета 

  

0503297 3 Сводные сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
получателей средств федерального бюджета 

  

0503270 8 Отчет о выполнении мероприятий и о реализации положений федерального закона N 
83-ФЗ 

  

0503271 4 Сведения о ведомственных перечнях государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) федеральными государственными учреждениями, подведомственными 
федеральному органу исполнительной власти, в качестве основных видов деятельности 
и значениях нормативных затрат на оказание данных государственных услуг 
(выполнения работ) в очередном финансовом году 

  

0503272 0 Сведения о сети федеральных государственных учреждений, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти 

  

0503273 7 Сведения о плановых и фактических показателях деятельности федеральных 
государственных учреждений 

  

0503314 Исключен. - Изменение N 74/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0503317 4 Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

 Месячная 
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0503320 5 Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

 Годовая 

0503321 1 Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности  Годовая 

0503323 4 Консолидированный отчет о движении денежных средств  Годовая 

0503327 8 Сводные сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
получателей средств федерального бюджета 

  

0503360 7 Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета  Месячная 

0503361 3 Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий и публично-
правовых образований 

  

0503364 2 Сведения об исполнении консолидированного бюджета  Месячная 

0503368 8 Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета   

0503369 4 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  Месячная 

0503371 9 Сведения о финансовых вложениях  Месячная 

0503372 5 Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 
кредитах консолидированного бюджета 

  

0503373 1 Сведения об изменении остатков валюты баланса   

0503374 8 Сведения о доходах консолидированного бюджета от перечисления части прибыли 
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 
организаций с государственным участием в капитале 

  

0503376 0 Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных средств и материальных 
ценностей 

  

0503377 7 Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий в 
консолидированном бюджете 

  

0503379 Исключен. - Изменение N 62/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 499-ст 
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0503382 Исключен. - Изменение N 74/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0503701 Исключен. - Изменение N 62/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 499-ст 

0503710 2 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 
финансового года 

  

0503721 3 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения   

0503725 5 Справка по консолидируемым расчетам учреждения   

0503730 0 Баланс государственного (муниципального) учреждения   

0503737 3 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности   

0503738 2 Отчет об обязательствах учреждения  Квартальная, 
годовая 

0503760 5 Пояснительная записка к балансу учреждения   

0503761 1 Сведения о количестве обособленных подразделений   

0503762 8 Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного 
(муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями 
предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных 
вложений 

  

0503766 3 Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели 
осуществления капитальных вложений 

  

0503767 0 Сведения о целевых иностранных кредитах   

0503768 6 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения   

0503769 2 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения   

0503771 7 Сведения о финансовых вложениях учреждения   

0503772 3 Сведения о суммах заимствований   

0503773 5 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения   



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

209 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

0503775 2 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах   

0503776 9 Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу   

0503779 8 Сведения об остатках денежных средств учреждения   

0503811 9 Сведения об исполнении федерального бюджета  Месячная 

0503812 5 Сведения о реализации приоритетных национальных проектов  Месячная 

0503813 1 Сведения о реализации демографической программы  Месячная 

0503814 8 Сведения о государственных контрактах, заключенных от имени Российской Федерации 
по итогам размещения заказов 

 Месячная 

0503815 4 Справочная таблица бюджетной классификации Российской Федерации для 
формирования сведений о реализации приоритетных национальных проектов 

 Месячная 

0503816 0 Справочная таблица кодов бюджетной классификации Российской Федерации для 
формирования сведений о реализации демографической программы 

 Месячная 

0503829 5 Отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

  

0503830 3 Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) 
учреждения 

  

0504000 4 Документация по бухгалтерскому учету учреждений   

0504031 7 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов   

0504032 3 Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов   

0504033 7 Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов   

0504034 6 Инвентарный список нефинансовых активов   

0504035 2 Оборотная ведомость по нефинансовым активам   

0504036 9 Оборотная ведомость   
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0504037 5 Накопительная ведомость по приходу продуктов питания   

0504038 1 Накопительная ведомость по расходу продуктов питания   

0504039 8 Книга учета животных   

0504041 2 Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей   

0504042 9 Книга учета материальных ценностей   

0504043 5 Карточка учета материальных ценностей   

0504044 1 Книга регистрации боя посуды   

0504045 8 Книга учета бланков строгой отчетности   

0504046 4 Книга учета выданных раздатчикам денег на выплату заработной платы, денежного 
довольствия и стипендий 

  

0504047 0 Реестр депонированных сумм   

0504048 7 Книга аналитического учета депонированной заработной платы, денежного довольствия 
и стипендий 

  

0504049 Исключен. - Изменение N 87/2016 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 29.03.2016 N 217-ст 

0504051 8 Карточка учета средств и расчетов   

0504052 4 Реестр карточек   

0504053 0 Реестр сдачи документов   

0504054 7 Многографная карточка   

0504055 3 Книга учета материальных ценностей, оплаченных в централизованном порядке   

0504056 8 Реестр учета ценных бумаг   

0504057 6 Карточка учета выданных кредитов, займов (ссуд)   

0504058 2 Карточка учета государственного долга Российской Федерации по полученным кредитам 
и предоставленным гарантиям 
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0504059 9 Карточка учета государственного долга Российской Федерации 
в ценных бумагах 

  

0504061 3 Ведомость учета внутренних расчетов между органами, осуществляющими кассовое 
обслуживание исполнения бюджета 

  

0504062 0 Карточка учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований)   

0504063 6 Карточка учета расчетных документов, ожидающих исполнения   

0504064 2 Журнал регистрации обязательств   

0504071 1 Журналы операций   

0504072 8 Главная книга   

0504081 4 Инвентаризационная опись ценных бумаг   

0504082 0 Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств   

0504083 7 Инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам)   

0504084 3 Инвентаризационная опись состояния государственного долга Российской Федерации в 
ценных бумагах 

  

0504085 0 Инвентаризационная опись состояния государственного долга Российской Федерации по 
полученным кредитам и предоставленным гарантиям 

  

0504086 6 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и 
денежных документов 

  

0504087 2 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых 
активов 

  

0504088 9 Инвентаризационная опись наличных денежных средств   

0504089 5 Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами 

  

0504091 7 Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям   

0504092 6 Ведомость расхождений по результатам инвентаризации   
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0504100 - 0504101. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504101 5 Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов   

0504102 1 Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов   

0504103 - 0504104. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504103 8 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных 
объектов основных средств 

  

0504104 4 Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)   

0504105 0 Акт о списании транспортного средства   

0504106 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504108 - 0504110. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504113 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504126 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504138 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504143 5 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря   

0504144 6 Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда   

0504200 - 0504201. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504202 6 Меню-требование на выдачу продуктов питания   

0504203 2 Ведомость на выдачу кормов и фуража   

0504204 - 0504208. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504204 9 Требование-накладная   

0504205 5 Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону   

0504206 1 Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование   
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0504207 8 Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)   

0504210 9 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения   

0504211 - 0504214. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504220 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504220 4 Акт приемки материалов (материальных ценностей)   

0504229 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504230 2 Акт о списании материальных запасов   

0504231 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504234 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504300 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504302 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504312 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504315 5 Уведомление о взыскании неиспользованного остатка целевых средств  На 
нерегулярной 
основе 

0504325 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504400 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504401 9 Расчетно-платежная ведомость   

0504402 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504402 5 Расчетная ведомость   

0504403 1 Платежная ведомость   

0504404 - 0504405. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 
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0504407 - 0504408. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504410 - 0504411. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504413 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504417 2 Карточка-справка   

0504420 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504421 4 Табель учета использования рабочего времени   

0504423 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504425 5 Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 
увольнении и других случаях 

  

0504426 - 0504427. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504441 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504500 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504501 3 Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам   

0504504 - 0504508. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504505 4 Авансовый отчет   

0504510 2 Квитанция   

0504511 - 0504513. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504514 8 Кассовая книга   

0504515 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504517 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504520 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504523 7 Договор о полной индивидуальной материальной ответственности   
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0504600 - 0504602. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504604 - 0504605. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504607 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504608 2 Табель учета посещаемости детей   

0504609 - 0504611. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504613 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504700 - 0504703. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504701 2 Уведомление о необходимости закрытия счета   

0504702 9 Представление о 
приостановлении операций по счету 

  

0504800 - 0504802. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504804 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504805 2 Извещение   

0504806 - 0504808. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504811 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504813 - 0504815. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504816 4 Акт о списании бланков строгой отчетности   

0504817 0 Уведомление по расчетам между бюджетами   

0504818 - 0504819. Исключены. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0504822 4 Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях)   

0504833 6 Бухгалтерская справка   

0504835 9 Акт о результатах инвентаризации   
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0504842 Исключен. - Изменение N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0505000 8 Плановая документация по формированию бюджета 
Документация по формированию и финансовому обеспечению государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными 
государственными учреждениями, учету бюджетных и денежных обязательств 
получателей средств федерального бюджета 

  

0505110 8 Сведения по уточнению предварительного перечня бюджетных ассигнований   

0505112 0 Расчет объемов (изменений объемов) бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих расходных обязательств по уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 

  

0505113 7 Расчет объемов (изменений объемов) бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих расходных обязательств нормативным методом 

  

0505114 3 Расчет объемов (изменений объемов) бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих расходных обязательств методом индексации 

  

0505116 6 Расчет объемов (изменений объемов) бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих расходных обязательств по социальному обеспечению населения 
(публичные обязательства) 

  

0505117 2 Расчет объемов (изменений объемов) бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих расходных обязательств плановым методом 

  

0505118 9 Расчет объемов (изменений объемов) бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих расходных обязательств по выплате денежного содержания (денежного 
довольствия) 

  

0505126 6 Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных 
обязательств по оплате труда 

  

0505127 8 Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных 
обязательств по уплате налогов 

  

0505128 4 Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных 
обязательств нормативным методом 

  

0505129 0 Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных   
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обязательств плановым методом 

0505160 5 Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в части работников федеральных казенных 
учреждений на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505161 1 Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в части работников казенного учреждения 
"Аппарат Общественной палаты Российской Федерации" на 20__ год и на плановый 
период 20__ и 20__ годов 

  

0505162 8 Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в части работников, подведомственных 
Следственному комитету Российской Федерации федеральных казенных учреждений на 
20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505163 4 Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в части работников, подведомственных 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации федеральных казенных учреждений на 
20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505164 0 Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в части работников центрального аппарата 
федеральных государственных органов на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ 
годов 

  

0505165 7 Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в части работников территориальных органов 
государственных органов на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505166 3 Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в части сотрудников центрального аппарата 
отдельных органов федеральных государственных органов исполнительной власти на 
20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505168  Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в части работников территориальных органов 
отдельных органов федеральных органов исполнительной власти на 20__ год и на 
плановый период 20__ и 20__ годов 

  



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

218 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

0505169  Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в части сотрудников центрального аппарата 
Следственного комитета Российской Федерации на 20__ год и на плановый период 20__ 
и 20__ годов 

  

0505170  Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в части сотрудников территориальных органов 
Следственного комитета Российской Федерации на 20__ год и на плановый период 20__ 
и 20__ годов 

  

0505171  Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в части сотрудников центрального аппарата 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации федеральных казенных учреждений 
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505172 3 Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в части работников территориальных органов 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 20__ год и на плановый период 
20__ и 20__ годов 

  

0505174 6 Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в части работников аппарата высших судебных 
органов на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505175 2 Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в части работников Администрации Президента 
Российской Федерации на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505176 9 Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в части работников системы арбитражных судов 
Российской Федерации, территориальных органов Судебного департамента при 
Верховном суде Российской Федерации на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ 
годов 

  

0505177 5 Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в части работников в зарубежных аппаратах 
федеральных государственных органов на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ 
годов 

  

0505178 1 Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда военнослужащих и   
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приравненных к ним лиц в зарубежном аппарате федеральных государственных 
органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и 
правоохранительная служба, на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

0505179 8 Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда работников 
избирательных комиссий, за исключением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505180 6 Обоснования бюджетных ассигнований на денежное довольствие военнослужащих и 
сотрудников, имеющих специальные звания, в части центрального аппарата 
федеральных государственных органов на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ 
годов 

  

0505181 2 Обоснования бюджетных ассигнований на денежное довольствие военнослужащих и 
сотрудников, имеющих специальные звания, в части территориальных органов 
федеральных государственных органов (войск), казенных учреждений на 20__ год и на 
плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505182 9 Обоснования бюджетных ассигнований на осуществление иных выплат персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда, на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505183 5 Обоснования бюджетных ассигнований на иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству Российской Федерации 
для выполнения отдельных полномочий, на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ 
годов 

  

0505184 1 Обоснования бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения федеральных нужд, кроме закупок в рамках социального обеспечения 
населения и специальных мероприятий, на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ 
годов 

  

0505185 8 Обоснования бюджетных ассигнований по социальному обеспечению и иным выплатам 
населению в части публичных нормативных обязательств Российской Федерации, за 
исключением компенсаций в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
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производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

0505186 4 Обоснования бюджетных ассигнований по социальному обеспечению и иным выплатам 
населению в части публичных нормативных обязательств Российской Федерации по 
возмещению вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 
года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505187 0 Обоснования бюджетных ассигнований по социальному обеспечению и иным выплатам 
населению в части публичных нормативных обязательств Российской Федерации, за 
исключением публичных нормативных обязательств Российской Федерации в части 
компенсации членам семей погибших военнослужащих, компенсаций в возмещение 
вреда, причиненного здоровью граждан в связи с исполнением обязанностей военной 
службы по призыву, обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца, субсидий 
гражданам на приобретение жилья, приобретения товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения, а также стипендий, премий и грантов на 
20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505188 7 Обоснования бюджетных ассигнований по социальному обеспечению и иным выплатам 
населению в части публичных нормативных обязательств Российской Федерации, по 
предоставлению компенсаций в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в 
связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, и компенсаций членам 
семей погибших военнослужащих на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505189 3 Обоснования бюджетных ассигнований по социальному обеспечению и иным выплатам 
населению в части публичных нормативных обязательств Российской Федерации, по 
предоставлению субсидий гражданам на приобретение жилья на 20__ год и на плановый 
период 20__ и 20__ годов 

  

0505190 1 Обоснования бюджетных ассигнований по социальному обеспечению и иным выплатам 
населению в части публичных нормативных обязательств Российской Федерации, по 
приобретению товаров, работ, услуг в пользу гражданам в целях их социального 

  



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

221 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

обеспечения на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

0505191 8 Обоснования бюджетных ассигнований по социальному обеспечению и иным выплатам 
населению в части публичных нормативных обязательств Российской Федерации по 
обеспечению проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих 
членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца, на 20__ год и на плановый 
период 20__ и 20__ годов 

  

0505192 4 Обоснования бюджетных ассигнований по социальному обеспечению и иным выплатам 
населению в части публичных нормативных обязательств Российской Федерации по 
выплате стипендий учащимся федеральных казенных учреждений на 20__ год и на 
плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505193 0 Обоснования бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной собственности Российской 
Федерации или на приобретение объектов государственного имущества в 
государственную собственность Российской Федерации, на предоставление бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными 
учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, в 
объекты капитального строительства или на приобретение объектов недвижимого 
имущества, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности Российской Федерации или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Российской Федерации (капитальные вложения) на 20__ год и на плановый период 20__ 
и 20__ годов 

  

0505194 7 Обоснования бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной собственности Российской 
Федерации или на приобретение объектов недвижимого имущества за пределами 
территории Российской Федерации на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505195 3 Обоснование бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций иным 
юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505197 6 Обоснование бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных 
трансфертов, за исключением субвенций, а также субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности на 
20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 
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0505198 2 Обоснование бюджетных ассигнований на обеспечение депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации и их помощников в избирательных 
округах, членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505199 9 Обоснование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505200 7 Обоснование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий федеральным 
государственным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 20__ год и на плановый 
период 20__ и 20__ годов 

  

0505201 3 Обоснование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий федеральным 
государственным учреждениям на иные цели на 20__ год и на плановый период 20__ и 
20__ годов 

  

0505203 6 Обоснование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим 
организациям за исключением федеральных государственных учреждений на 20__ год и 
на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505204 2 Обоснования бюджетных ассигнований в части обязательств по обслуживанию 
государственного долга Российской Федерации на 20__ год и на плановый период 20__ 
и 20__ годов 

  

0505205 9 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприятиям на 20__ год 
и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505206 5 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий государственным 
корпорациям (компаниям) в виде имущественного взноса на 20__ год и на плановый 
период 20__ и 20__ годов 

  

0505207 1 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий государственным 
корпорациям (компаниям) на выполнение возложенных на них государственных 
полномочий и на иные цели на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505208 8 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий государственным 
корпорациям (компаниям) на выполнение возложенных на них государственных 
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полномочий и на иные цели на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

0505209 4 Обоснования бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий 
Российской Федерации на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505211 9 Обоснования бюджетных ассигнований в части уплаты налога на имущество 
организаций и земельного налога на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505212 5 Обоснования бюджетных ассигнований на уплату прочих налогов, сборов на 20__ год и 
на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505213 1 Обоснования бюджетных ассигнований в части осуществления безвозмездных 
перечислений субъектам международного права на 20__ год и на плановый период 20__ 
и 20__ годов 

  

0505214 8 Обоснования бюджетных ассигнований в части взносов в международные организации и 
платежей в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями на 20__ год и на плановый период 20__ и 
20__ годов 

  

0505215 4 Обоснования бюджетных ассигнований в части резервных средств на 20__ год и на 
плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505216 0 Обоснования бюджетных ассигнований на реализацию специальных мероприятий на 
20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505217 7 Обоснования бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта 
(мероприятия) (паспорт инвестиционного проекта) на 20__ год и на плановый период 
20__ и 20__ годов 

  

0505218 3 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на 20__ год и на плановый период 
20__ и 20__ годов 

  

0505220 8 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 
20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 
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0505221 4 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 20__ год и на 
плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505222 0 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений в соответствии со статьей 26 
Водного кодекса Российской Федерации на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ 
годов 

  

0505223 7 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений на 20__ год и на плановый период 
20__ и 20__ годов 

  

0505224 3 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505226 6 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на выплату 
государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней" на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505227 2 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 20__ год и на 
плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505228 9 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505229 5 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" на 
20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 
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0505230 3 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на социальные 
выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" на 20__ 
год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505232 6 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление единой субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505233 2 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции бюджетам 
Республики Крым и города Севастополя на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в сфере недропользования на 20__ год и на плановый период 
20__ и 20__ годов 

  

0505234 9 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции бюджетам 
Республики Крым и города Севастополя на осуществление переданных полномочий в 
области лесных отношений на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505235 5 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" на 20__ 
год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505236 1 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году на 20__ год и на плановый 
период 20__ и 20__ годов 

  

0505237 8 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505238 4 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на оказание 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты 
санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505239 0 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении 
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жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" на 20__ год и на 
плановый период 20__ и 20__ годов 

0505240 9 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции по 
осуществлению полномочий Российской Федерации, переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий в 
сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации" на 20__ 
год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505241 5 Обоснования бюджетных ассигнований на обязательное государственное страхование 
жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
должностных лиц таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, судебных приставов по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных 
федеральных органов государственной власти" на 20__ год и на плановый период 20__ 
и 20__ годов 

  

0505242 1 Обоснования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на 20__ год и на плановый 
период 20__ и 20__ годов 

  

0505243 8 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление федеральным 
государственным учреждениям грантов в форме субсидий на 20__ год и на плановый 
период 20__ и 20__ годов 

  

0505244 4 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субсидии центрам 
исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение 
своих полномочий, по непрограммному направлению расходов "Управление делами 
Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления 
деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных 
органов" на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505245 0 Обоснования бюджетных ассигнований на уплату иных платежей на 20__ год и на 
плановый период 20__ и 20__ годов 
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0505246 7 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на выплату 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" на 20__ год и на 
плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0505247 3 Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" на 20__ 
год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

  

0506000 1 Документация по формированию и финансовому обеспечению государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными 
государственными учреждениями, учету бюджетных и денежных обязательств 
получателей средств федерального бюджета 

  

0506001 8 Государственное задание на 20__ год и на плановый период 20 __ и 20 __ годов   

0506501 0 Отчет о выполнении государственного задания на 20__ год и на плановый период 20__ и 
20__ годов 

  

0507000 5 Документация по отчетности об исполнении федерального бюджета, представляемая в 
Правительство Российской Федерации 

  

0507011 7 Отчет об исполнении федерального бюджета  Годовая, 
квартальная 

0507012 3 Отчет об использовании ассигнований резервных фондов Правительства Российской 
Федерации и резервного фонда Президента Российской Федерации 

 Годовая 

0507013 9 Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов (ссуд), балансовый учет 
которых осуществляется Министерством финансов Российской Федерации 

 Годовая 

0507014 Исключен. - Изменение N 62/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 499-ст 

0507015 2 Отчет о состоянии государственного внешнего и внутреннего долга Российской  Годовая 
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Федерации на начало и конец отчетного финансового года 

0507016 Исключен. - Изменение N 62/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 499-ст 

0507017 Исключен. - Изменение N 74/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0507018 Исключен. - Изменение N 62/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 499-ст 

0507019 8 Баланс исполнения федерального бюджета  Годовая 

0507020 6 Отчет о финансовых результатах деятельности (по федеральному бюджету)  Годовая 

0507021 2 Отчет об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

 Годовая, 
квартальная 

0507022 9 Баланс исполнения консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

 Годовая 

0507023 5 Отчет о финансовых результатах деятельности (по консолидированному бюджету 
Российской Федерации и бюджетам государственных внебюджетных фондов) 

 Годовая 

0507024 1 Сводные сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
получателей средств федерального бюджета 

 Годовая, 
квартальная 

0507025 Исключен. - Изменение N 62/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 499-ст 

0507026 4 Сводные сведения об исполнении судебных актов о взыскании денежных средств за 
счет казны Российской Федерации 

 Годовая, 
квартальная 

0507027 Исключен. - Изменение N 62/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 499-ст 

0507028 Исключен. - Изменение N 62/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 499-ст 

0507029 6 Отчет о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты  Годовая 

0507032 4 Сведения об исковых требованиях и судебных решениях, вступивших в законную силу  Квартальная, 
годовая 

0507033 0 Сведения о бюджетных учреждениях с долей кассового исполнения расходов по 
приносящей доход деятельности, превышающей 25% от кассового исполнения расходов 
федерального бюджета 

 Годовая 
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0507034 7 Сведения о нормативных правовых актах в области финансового менеджмента  Годовая 

0507035 3 Сведения о кадровом потенциале финансового (финансово-экономического) 
подразделения центрального аппарата главного администратора средств федерального 
бюджета 

 Квартальная, 
годовая 

0507037 6 Сведения о сетевых ресурсах обмена информацией  Годовая 

0507038 Исключен. - Изменение N 62/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 499-ст 

0507040 7 Сведения о несоответствиях учредительных документов и разрешений на 
осуществление приносящей доход деятельности данным Сводного реестра главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, 
главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета 

 Квартальная, 
годовая 

0507041 3 Сведения об информационном взаимодействии участников бюджетного процесса 
федерального уровня с Федеральным казначейством и его территориальными органами 

 Годовая 

0507042 2 Сведения о суммах возвратов (возмещений) из федерального бюджета излишне 
уплаченных (взысканных) платежей 

 Квартальная, 
годовая 

0507043 6 Сведения о приостановлении операций по расходованию средств на лицевых счетах, 
открытых в органах Федерального казначейства, получателей средств федерального 
бюджета в связи с нарушением процедур исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета 

 Квартальная, 
годовая 

0507044 2 Сведения об отраслевых особенностях, влияющих на показатели качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главным администратором средств федерального 
бюджета 

  

0507045 9 Сведения о суммах бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение целевых 
программ и государственных заданий 

  

0507046 5 Сведения об автоматизации бюджетного учета и отчетности   

0507051 9 Отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов 
федерального бюджета 

  

0507052 5 Информация о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
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0507053 1 Информация о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской 
Федерации 

  

0507060 8 Отчет о движении средств (по федеральному бюджету)  Годовая 

0507061 4 Отчет о движении средств (по консолидированному бюджету Российской Федерации и 
бюджетам государственных внебюджетных фондов) 

 Годовая 

0507062 0 Отчет о формировании и использовании средств фонда национального благосостояния  Квартальная, 
годовая 

0507063 7 Отчет о формировании и использовании средств Резервного фонда  Квартальная, 
годовая 

0507064 3 Отчет об управлении средствами Резервного фонда  Квартальная, 
годовая 

0507066 6 Отчет об управлении средствами Фонда национального благосостояния  Квартальная, 
годовая 

0507067 2 Отчет о поступлении и использовании нефтегазовых доходов федерального бюджета  Годовая 

0507068 9 Отчет о кассовом зачислении, распределении и поступлении ввозных пошлин, а также 
специальных антидемпинговых и компенсационных пошлин в рамках таможенного союза 

  

0507069 5 Информация о направлениях использования бюджетных ассигнований Федерального 
дорожного фонда 

  

0507070 3 Информация о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 

 Квартальная, 
годовая 

0508000 9 Документация по финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для 
представления в Счетную палату Российской Федерации 

  

0508010 Исключен. - Изменение N 62/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 499-ст 

0508020 - 0508021. Исключены. - Изменение N 62/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 499-ст 

0508022 2 Сведения о доходах в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации 
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0508023 9 Сведения о доходах, полученных от сдачи в аренду федерального имущества  Месячная 

0508024 5 Сведения о выявленной задолженности по арендным платежам и мерах по ее 
востребованию 

 Полугодовая, 
годовая 

0508025 1 Сведения о поступлении в федеральный бюджет части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных 
унитарных предприятий 

 Квартальная, 
годовая 

0508030 - 0508031. Исключены. - Изменение N 62/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 499-ст 

0508032 8 Сведения о поступлениях от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в федеральной собственности 

 Квартальная, 
годовая 

0508033 4 Сведения о доходах от реализации конфискованного, бесхозяйного и иного имущества, 
обращенного в доход Российской Федерации 

  

0508040 0 Сведения о доходах федерального бюджета от таможенных и других обязательных 
платежей 

  

0508041 7 Сведения о задолженности и льготах по уплате таможенных и других обязательных 
платежей 

  

0508050 Исключен. - Изменение N 62/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 499-ст 

0508060 Исключен. - Изменение N 62/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 499-ст 

0508070 Исключен. - Изменение N 62/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 499-ст 

0508080 Исключен. - Изменение N 87/2016 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 29.03.2016 N 217-ст 

0508081 9 Сведения о перечислении средств федерального бюджета в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

  

0508082 - 
0508084 

Исключены. - Изменение N 87/2016 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 29.03.2016 N 217-ст 

0508085 4 Сведения о доходах от реализации арестованного имущества и вещественных 
доказательств 

 Квартальная, 
годовая 

0600000 1 УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОТЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ   
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0601000 5 Документация по институциональным преобразованиям в экономике, развитию 
негосударственного сектора 

  

0601002 - 0601003. Исключены. - Изменение N 53/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 08.06.2009 N 190-ст 

0601004 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 

0601006 3 Сведения об информационно-статистических услугах (ИСУ), оказываемых органами 
государственной статистики 

1-стат 
(услуги) 

Квартальная (I 
кв., I пол., 9 
мес., год) 

0601007 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0601009 2 Основные сведения о деятельности организации 1-
предприятие 

Годовая 

0601010 0 Сведения о муниципальных образованиях 1-
администраци
я 

Годовая 

0601011 7 Сведения о технологических инновациях малого предприятия 2-МП 
инновация 

1 раз в 2 года за 
нечетные года 

0601012 Исключен. - Изменение N 28/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0601013 0 Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия ПМ Квартальная 

0601014 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 

0601015 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 

0601016 Исключен. - Изменение N 60/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2010 N 1076-ст 

0601016 Исключен. - Изменение N 86/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.11.2015 N 2004-ст 

0601017 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 

0601018 Исключен. - Изменение N 60/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2010 N 1076-ст 

0601018 Исключен. - Изменение N 86/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.11.2015 N 2004-ст 

0601020 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 
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0601020 Исключен. - Изменение N 60/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2010 N 1076-ст 

0601020 Исключен. - Изменение N 82/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 425-ст 

0601021 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0601022 9 Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования 1-МО Годовая 

0601023 5 Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов 

Приложение к 
форме N 1-
МО 

Годовая 

0602000 9 Документация по макроэкономическим показателям и экономическим балансам   

0602001 5 Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых 
активов 

11 Годовая 

0602002 1 Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих 
организаций 

11 (краткая) Годовая 

0602003 8 Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду 11 (сделка) Годовая 

0602004 4 Сведения о наличии, движении и составе контрактов, договоров аренды, лицензий, 
маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации) 

11-НА Годовая 

0603000 2 Документация по доходам и уровню жизни населения   

0603001 Исключен. - Изменение N 18/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.06.2003 

0603002 Исключен. - Изменение N 18/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.06.2003 

0603002 5 Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах 
образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости 
населения 

1-качество 
услуг 

1 раз в 2 года 

0603003 1 Сведения о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка 1-пособие Месячная 

0603004 8 Рабочая тетрадь интервьюера 1-РТ Годовая 

0603005 Исключен. - Изменение N 55/2010 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 50-ст 

0603006 0 Карточка домашнего хозяйства Приложение к Годовая 
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форме N 1-РТ 

0603007 7 Сведения о величине прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской 
Федерации 

1-СОЦ Квартальная 

0603008 3 Сведения о численности пенсионеров и суммах назначенных им пенсий 94 (ПЕНСИИ) Годовая 

0603009 2 Сведения о численности пенсионеров и суммах назначенных им пенсий 94 (ПЕНСИИ) 
краткая 

Квартальная 

0603010 8 Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов 6-собес Годовая 

0603011 4 Дневник домохозяйства 1-А 
(выборочное 
обследование
) 

Ежедневно в 
течение 2-х 
недель 

0603012 0 Журнал домохозяйства 1-Б 
(выборочное 
обследование
) 

Ежедневно в 
течение 
квартала 

0603013 7 Опросный лист для обследования бюджетов домашних хозяйств 1 Квартальная 

0603014 Исключен. - Изменение N 53/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 08.06.2009 N 190-ст 

0603015 7 Опросный лист для обследования бюджетов домашних хозяйств 1-В Квартальная 

0603016 6 Сведения о ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям граждан в связи с 
изменением формы предоставления льгот по расходным обязательствам Российской 
Федерации 

1-ЕДВ Квартальная 

0603017 Исключен. - Изменение N 69/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2013 N 49-ст 

0603018 Исключен. - Изменение N 48/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 13.10.2008 N 254-ст 

0603019 Исключен. - Изменение N 29/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0603020 3 Сведения о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при 
проезде на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном 
сообщении 

1-Пригород-
ЖД 

Квартальная 
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0603021 1 Сведения о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при 
проезде на железнодорожном транспорте общего пользования в дальнем сообщении 

1-Дальнее-
ЖД 

Квартальная 

0603022 Исключен. - Изменение N 25/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0603023 2 Сведения о средствах на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по расходным обязательствам субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований 

2-
соцподдержка 

Полугодовая 

0603024 Исключен. - Изменение N 69/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2013 N 49-ст 

0603025 5 Опросный лист обследования потребительских ожиданий населения 1-ПО Квартальная 

0603026 1 Сведения об объемах социальных выплат населению по муниципальным районам 
(городским округам) 

1-соцвыплаты Годовая 

0603027 8 Сведения о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за 
счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

3-
соцподдержка 

Годовая 

0603028 4 Сведения о численности пенсионеров-инвалидов и суммах назначенных им пенсий Приложение к 
форме N 94 
(ПЕНСИИ) 

Годовая 

0603029 0 Сведения об оказании государственной социальной помощи на основании социального 
контракта за счет бюджета субъекта Российской Федерации 

1-соцконтракт Годовая 

0603032 1 Вопросник для домохозяйства 1-коуж 1 раз в 2 года 

0603033 8 Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 15 лет и более 2-коуж 1 раз в 2 года 

0603034 4 Вопросник по детям в возрасте до 15 лет 3-коуж 1 раз в 2 года 

0603040 4 Вопросник для домохозяйства 1-доходы Годовая 

0603041 0 Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 16 лет и более 2-доходы Годовая 

0604000 6 Документация по науке и инновациям   

0604002 9 Анкета выборочного обследования населения по вопросам использования 
информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 

1-ИТ 2 раза в год 
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0604010 1 Сведения об организации сектора исследований и разработок 2-наука (ИНВ) 1 раз в 3 
года 

0604011 8 Сведения о выполнении научных исследований и разработок 2-наука Годовая 

0604012 4 Сведения о выполнении научных исследований и разработок 2-наука 
(краткая) 

Квартальная 

0604013 0 Сведения об использовании интеллектуальной собственности 4-НТ 
(перечень) 

Годовая 

0604014 Исключен. - Изменение N 42/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 16.11.2007 N 309-ст 

0604016 0 Сведения о разработке и использовании передовых производственных технологий 1-технология Годовая 

0604017 6 Сведения об инновационной деятельности организации 4-инновация Годовая 

0604018 2 Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и 
производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в 
этих сферах 

3-информ Годовая 

0604026 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0604030 7 Сведения о работе аспирантуры и докторантуры 1-НК Годовая 

0604036 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0604042 Исключен. - Изменение N 10/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0605000 0 Документация по демографическим показателям и правонарушениям   

0605001 6 Сведения об изменении численности и возрастно-половом составе населения в зонах 
радиоактивного загрязнения 

П 
(Чернобыль) 

Годовая 

0605002 Исключен. - Изменение N 55/2010 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 50-ст 

0605003 9 Сведения о беженцах и лицах, ходатайствующих о признании беженцем Б Квартальная 

0605004 5 Сведения о вынужденных переселенцах ВП Квартальная 

0605005 - 
0605006 

Исключены. - Изменение N 82/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 425-ст 
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0605007 4 Сведения о родившихся 1-РОД Месячная 

0605008 0 Сведения об умерших 1-У Месячная 

0605009 7 Сведения о числе зарегистрированных браков БР Месячная 

0605010 Исключен. - Изменение N 61/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 30.09.2011 N 423-ст 

0605011 1 Сведения о лицах, подавших заявления и получивших временное убежище ВР Квартальная 

0605012 Исключен. - Изменение N 82/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 425-ст 

0605014 0 Сведения о лицах, получивших в уполномоченных органах за рубежом свидетельства 
участника государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и 
членах их семей 

1-СООТЕЧ Квартальная 

0605015 7 Сведения об участниках государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и членах их семей 

2-СООТЕЧ Квартальная 

0605016 3 Сведения о лицах из числа постоянно или временно проживающих на законном 
основании на территории Российской Федерации, получивших свидетельства участника 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членах их 
семей 

3-СООТЕЧ Квартальная 

0605017 4 Сведения о зарегистрированных разводах РЗ Месячная 

0605100 Исключен. - Изменение N 75/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0605101 0 Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики 1-АЭ Годовая 

0605102 - 
0605103 

Исключены. - Изменение N 75/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0605104 9 Сведения о результатах проверок по выявлению незаконного производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции 

3-АЛК (прав) Квартальная 

0605105 - 0605108. Исключены. - Изменение N 69/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2013 N 49-ст 
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0605109 1 Сведения о следственной работе и дознании органов внутренних дел 1-Е (МВД) Полугодовая 

0605110 3 Сведения о работе дознания таможенных органов 1-Е (ФТС) Полугодовая 

0605111 6 Сведения о следственной работе органов Федеральной службы безопасности 1-Е (ФСБ) Полугодовая 

0605112 2 Сведения о пожарах и их последствиях 1-ПОЖАРЫ Квартальная 

0605113 9 Сведения о следственной работе и дознании органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 

1-Е (ФСКН) Полугодовая 

0605114 5 Сведения о работе органов дознания Федеральной службы судебных приставов 1-Е (ФССП) Полугодовая 

0605115 6 Сведения о численности беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, 
находящихся в учреждениях временной изоляции для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел 

1-ДЕТИ (МВД) Полугодовая, 
годовая 

0605116 8 Сведения о работе органов дознания государственного пожарного надзора Федеральной 
противопожарной службы 

1-Е (МЧС) Полугодовая 

0605117 Исключен. - Изменение N 48/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 13.10.2008 N 254-ст 

0605118 Исключен. - Изменение N 75/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0605119 7 Сведения о рассмотрении органами внутренних дел сообщений о преступлении 2-Е (МВД) Полугодовая 

0605120 5 Сведения о рассмотрении органами по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ сообщений о преступлении 

2-Е (ФСКН) Полугодовая 

0605121 1 Сведения о рассмотрении Федеральной службой судебных приставов сообщений о 
преступлении 

2-Е (ФССП) Полугодовая 

0605122 8 Сведения о рассмотрении органами Федеральной службы безопасности сообщений о 
преступлении 

2-Е (ФСБ) Полугодовая 

0605123 4 Сведения о рассмотрении Федеральной службой исполнения наказаний сообщений о 
преступлении 

2-Е (ФСИН) Полугодовая 

0605124 0 Сведения о рассмотрении органами государственного пожарного надзора Федеральной 
противопожарной службы сообщений о преступлении 

2-Е (МЧС) Полугодовая 
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0605125 7 Сведения о рассмотрении таможенными органами сообщений о преступлении 2-Е (ФТС) Полугодовая 

0605126 3 Сведения о рассмотрении следственными органами Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации сообщений о преступлении 

2-Е 
(СК ПРОК) 

Полугодовая 

0605128 6 Сведения о следственной работе следственных органов Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации 

1-Е 
(СК ПРОК) 

Полугодовая 

0605129 2 Сведения об основных показателях следственной работы следственных органов 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 

1-ЕМ 
(СК ПРОК) 

Месячная 

0605130 0 Сведения об основных показателях следственной работы и дознания органов 
внутренних дел 

1-ЕМ (МВД) Месячная 

0605131 7 Сведения об основных показателях следственной работы органов Федеральной службы 
безопасности 

1-ЕМ (ФСБ) Месячная 

0605132 3 Сведения об основных показателях следственной работы и дознания органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

1-ЕМ (ФСКН) Месячная 

0605133 2 Сведения об основных показателях работы органов дознания Федеральной службы 
судебных приставов 

1-ЕМ (ФССП) Месячная 

0605134 6 Сведения об основных показателях работы дознания таможенных органов 1-ЕМ (ФТС) Месячная 

0605135 2 Сведения об основных показателях работы органов дознания государственного 
пожарного надзора Федеральной противопожарной службы 

1-ЕМ (МЧС) Месячная 

0605137 5 Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля 

1-контроль Полугодовая 

0606000 3 Документация по экономической активности населения, оплате и условиям труда 
работников 

  

0606001 3 Сведения о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости 
населения 

2-Т 
(трудоустройс
тво) 

Квартальная 

0606002 6 Сведения о численности и заработной плате работников 1-Т Годовая 

0606003 2 Сведения о содействии занятости граждан 1-Т Месячная 
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(трудоустройс
тво) 

0606004 9 Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда 

1-Т (условия 
труда) 

Годовая 

0606005 Исключен. - Изменение N 63/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 500-ст 

0606006 1 Сведения о составе безработных и реализации программ содействия занятости 
населения 

Приложение к 
форме 
2-Т 
(трудоустройс
тво) 

Полугодовая 

0606007 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0606007 8 Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям 57-Т Один раз в два 
года 

0606008 Исключен. - Изменение N 14/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0606008 Исключен. - Изменение N 42/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 16.11.2007 N 309-ст 

0606009 0 Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов 1-ПР Месячная 

0606010 9 Сведения о численности и заработной плате работников П-4 Месячная 

0606011 5 Сведения об обучении в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам 

1-ПК Годовая 

0606012 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0606013 8 Сведения о просроченной задолженности по заработной плате 3-Ф Месячная 

0606014 4 Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных 
государственных гражданских служащих и государственных гражданских служащих 
субъектов Российской Федерации 

2-ГС (ГЗ) Годовая 

0606015 Исключен. - Изменение N 36/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 314-ст 

0606015 Исключен. - Изменение N 60/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2010 N 1076-ст 
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0606016 7 Сведения о составе работников, замещавших муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, по полу, возрасту, стажу муниципальной службы, образованию 

1-МС 1 раз в 2 года 

0606017 3 Сведения о составе работников, замещавших государственные должности и должности 
государственной гражданской службы, по полу, возрасту, стажу гражданской службы, 
образованию 

1-ГС 1 раз в 2 года 

0606018 8 Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих 2-МС Годовая 

0606019 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0606019 Исключен. - Изменение N 29/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0606019 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 

0606020 4 Сведения о работниках образовательных учреждений начального профессионального 
образования 

3 (профтех) Годовая 

0606021 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0606021 0 Сведения о финансировании и материально-технической базе образовательных 
учреждений начального профессионального образования 

2 (профтех) Годовая 

0606022 Исключен. - Изменение N 28/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0606022 7 Сведения об обучении работников организаций 1-кадры 1 раз в 
3 - 4 
года 

0606023 Исключен. - Изменение N 13/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0606023 Исключен. - Изменение N 36/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 314-ст 

0606024 2 Сведения об образовательных учреждениях, реализующих программы начального 
профессионального образования 

1 (профтех) Годовая 

0606025 Исключен. - Изменение N 28/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0606026 2 Сведения о численности обучающихся образовательных учреждений, реализующих 
программы начального профессионального образования, по профессиям 

5 (профтех) Годовая 
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0606027 9 Сведения о численности и оплате труда работников государственных органов и органов 
местного самоуправления по категориям персонала 

1-Т (ГМС) Квартальная 

0606028 5 Сведения о неполной занятости и движении работников П-4 (НЗ) Квартальная 

0606029 1 Сведения о численности и потребности организаций в работниках по 
профессиональным группам 

1-Т (проф) 1 раз в 2 года 

0606030 7 Анкета выборочного обследования рабочей силы 1-З Месячная 

0606031 6 Сведения о составе граждан, обратившихся в организации, осуществляющие на 
основании лицензии деятельность по содействию занятости населения 

1-сзн 
(трудоустройс
тво) 

Полугодовая 

0606032 Исключен. - Изменение N 63/2011 ОКУД, утв. Приказом 

Росстандарта от 25.10.2011 N 500-ст   

0606033 9 Сведения о численности и составе российских граждан, выехавших на работу за границу 1-Т 
(миграция) 

Полугодовая 

0606034 5 Сведения о выполнении мероприятий ведомственного плана работы по 
совершенствованию регулирования внешней трудовой миграции и Плана по 
осуществлению контрольно-надзорной деятельности за соблюдением законодательства 
при использовании иностранных работников 

1-М 
(миграция) 

Месячная 

0606035 1 Сведения о результатах осуществления надзорно-контрольных мероприятий за 
соблюдением трудового законодательства при использовании иностранных работников 

1-НК (труд) Квартальная 

0606036 8 Сведения о результатах осуществления надзорно-контрольных мероприятий по 
регулированию внешней трудовой миграции 

1-НК 
(миграция) 

Квартальная 

0606037 Исключен. - Изменение N 48/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 13.10.2008 N 254-ст 

0606038 0 Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы 1 1 раз в 
2 года 

0606039 7 Сведения о численности граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу 1-АГС 2 раза в год 

0606044 0 Сведения о количестве выявленных нарушений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

2-НТП Годовая 
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0606045 7 Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по 
категориям персонала 

ЗП-здрав Квартальная 

0606046 3 Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям 
персонала 

ЗП-культура Квартальная 

0606047 6 Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих 
научные исследования и разработки 

ЗП-наука Квартальная 

0606048 0 Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям 
персонала 

ЗП-
образование 

Квартальная 

0606049 6 Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания 
по категориям персонала 

ЗП-соц Квартальная 

0606050 0 Сведения о предоставлении государственных услуг 1-ЭГУ Годовая 

0606051 7 Сведения о производительности труда по предприятиям сектора нефинансовых 
корпораций с государственным участием 

ПТ (ГС) Годовая 

0606052 3 Сведения о предоставлении государственных услуг 1-ГУ (срочная) Квартальная, 
годовая 

0606053 6 Сведения о предоставлении муниципальных услуг 1-МУ 
(срочная) 

Квартальная, 
годовая 

0606112 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0606130 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0606131 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0606133 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0606139 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0606140 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0606145 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0606146 Исключен. - Изменение N 12/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 



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

244 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

0606147 Исключен. - Изменение N 12/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0606151 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0606713 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0606714 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0606715 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0606717 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607000 7 Документация по оптовой торговле   

0607001 3 Сведения об объемах реализации отдельных товаров на биржах и торговых (биржевых) 
секциях 

1-биржа Годовая 

0607002 7 Обследование конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле 1-
конъюнктура 
(опт) 

Квартальная 

0607003 Исключен. - Изменение N 22/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0607003 Исключен. - Изменение N 86/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.11.2015 N 2004-ст 

0607004 Исключен. - Изменение N 10/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607005 - 0607006. Исключены. - Изменение N 22/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0607006 Исключен. - Изменение N 73/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 27.03.2014 N 240-ст 

0607007 Исключен. - Изменение N 21/2004 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607007 Исключен. - Изменение N 67/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 86-ст 

0607008 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607008 Исключен. - Изменение N 22/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0607009 4 Сведения об оптовой продаже алкогольной продукции 1-алкоголь 
(опт) 

Месячная 
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0607010 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607010 Исключен. - Изменение N 29/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0607011 Исключен. - Изменение N 29/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0607012 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607012 Исключен. - Изменение N 29/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0607013 1 Сведения о вывозе потребительских товаров 3-СБ (вывоз) Квартальная 

0607014 Исключен. - Изменение N 86/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.11.2015 N 2004-ст 

0607015 Исключен. - Изменение N 75/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0607016 Исключен. - Изменение N 22/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0607017 7 Сведения о вывозе продукции (товаров) 1-вывоз Годовая 

0607019 1 Сведения о запасах топлива 4-запасы Месячная 

0607020 8 Сведения о ценах приобретения и реализации нефти и нефтепродуктов 1-цены (опт) Месячная 

0607021 4 Сведения о ценах реализации нефтепродуктов предприятиями-производителями 1-цены 
реализации 

Декадная 

0607022 0 Сведения об оптовой продаже жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств 

3-лек (опт) Квартальная 

0607023 7 Сведения о расходе ассигнований, выделенных на лекарственное обеспечение в 
субъекте Российской Федерации 

3-лек Квартальная 

0607024 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 

0607028 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 

0607029 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 

0607030 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 

0607031 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 
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0607032 Исключен. - Изменение N 18/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.06.2003 

0607032 Исключен. - Изменение N 27/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0607033 2 Сведения об остатках взрывчатых материалов промышленного назначения 1-ВМ 
(срочная) 

Месячная 

0607035 Исключен. - Изменение N 13/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607036 - 0607037. Исключены. - Изменение N 39/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 19.04.2007 N 70-ст 

0607038 4 Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям 1-
нефтепродукт 

Месячная 

0607039 0 Сведения об отгрузке нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, пунктов 
налива и нефтебаз 

3-ПС 
(нефтепродук
т) 

Месячная 

0607041 5 Сведения о поставке и остатках продукции 1-пс (нефть) Годовая 

0607042 Исключен. - Изменение N 57/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 08.09.2010 N 223-ст 

0607043 4 Сведения о движении отработанных нефтепродуктов 19-нефтебаза Квартальная 

0607044 4 Сведения о поставке продукции 1-пс (нефть) 
срочная 

Месячная 

0607045 0 Сведения о наличии резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов 1-ЕМК Годовая 

0607046 7 Сведения о поступлении сырья и материалов в счет специальных квот обязательной 
продажи (государственное бронирование), необходимых для обеспечения выполнения 
государственного оборонного заказа 

1-сн 
(об) 

Годовая 

0607047 3 Сведения о поступлении оборудования и комплектующих изделий в счет специальных 
квот обязательной продажи (государственное бронирование), необходимых для 
обеспечения выполнения государственного оборонного заказа 

5-сн (об) Годовая 

0607049 6 Сведения о качестве отгруженных углей 1055-пс Квартальная 

0607051 0 Сведения о поставке угля 1-ПС (уголь) 
срочная 

Суточная 
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0607052 7 Сведения о поставке угля 1-ПС (уголь) Месячная 

0607053 3 Сведения о поставке угля в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 1-ПС (север-
уголь) 

Месячная 

0607054 0 Сведения о поставке угля по территориям 21-ПС Квартальная 

0607055 6 Сведения о продаже (поставке) лекарственных средств 1-пс (лекпром) Квартальная 

0607056 2 Сведения о продаже (поставке) субстанций лекарственных средств в Российской 
Федерации 

2-пс (лекпром) Квартальная 

0607057 9 Сведения о поставке продукции 1-пс (газ) Квартальная 

0607058 5 Сведения о расходе природного и сжиженного углеводородного (нефтяного) газа 25-газ 
(срочная) 

Месячная 

0607059 1 Сведения о поставке известковых и гипсосодержащих материалов сельскому хозяйству 1-ПС 
(росхимизаци
я) срочная 

Месячная 

0607061 6 Сведения о поставке продукции лубяных культур 1-пс (лубяные 
волокна) 

Месячная 

0607065 1 Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 

2-кооператив Годовая 

0607066 Исключен. - Изменение N 20/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.10.2003 

0607067 Исключен. - Изменение N 22/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0607068 0 Сведения об остатках, поступлении и расходе алмазов в инструменте, порошках и 
пастах 

1-ДМ Годовая 

0607069 7 Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и изделий из них 2-ДМ Полугодовая, 
годовая 

0607070 5 Сведения об остатках, поступлении и сдаче драгоценных металлов в виде лома и 
отходов для последующей переработки и аффинажа 

Приложение к 
форме N 2-
ДМ 

Полугодовая, 
годовая 
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0607071 1 Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов, полученных для 
выполнения давальческих заказов 

2-ДМ 
(давальческое 
сырье) 

Годовая 

0607072 8 Сведения об остатках, поступлении и расходе природных алмазов на изготовление 
алмазных инструментов, изделий технического назначения и бриллиантов 

3-ДМ Полугодовая 

0607073 4 Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов, содержащихся в 
составе приборов, оборудования и других изделий 

4-ДМ Годовая 

0607074 0 Сведения о поступлении лома и отходов и производстве из них аффинированных 
драгоценных металлов 

5-ДМ Квартальная, 
годовая 

0607080 0 Сведения об образовании и использовании лома черных и цветных металлов 14-МЕТ (лом) Годовая 

0607087 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607097 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607098 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607112 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607133 Исключен. - Изменение N 10/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607161 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607167 Исключен. - Изменение N 12/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607170 Исключен. - Изменение N 12/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607171 Исключен. - Изменение N 12/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607174 Исключен. - Изменение N 12/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607177 Исключен. - Изменение N 12/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607178 Исключен. - Изменение N 12/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607179 Исключен. - Изменение N 12/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607186 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0607299 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607300 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607303 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607305 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607307 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607312 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607315 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607316 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607318 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607319 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607368 Исключен. - Изменение N 10/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607369 Исключен. - Изменение N 10/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607370 9 Отчет о поставке минеральных удобрений, химических кормовых добавок и химических 
средств защиты растений 

1-пс 
(химудобрени
я) 

Месячная 

0607372 Исключен. - Изменение N 10/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607397 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607401 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607411 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607414 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607424 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607429 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0607430 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607432 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607466 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607467 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607468 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607475 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0607901 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0608000 6 Документация по финансам (государственные финансы и денежное обращение, 
финансы организаций) 

  

0608002 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0608002 Исключен. - Изменение N 82/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 425-ст 

0608003 5 Сведения о финансовом состоянии организации   

0608004 6 Сведения о наличии драгоценных металлов и драгоценных камней в музейных 
предметах 

4-экспонаты Годовая 

0608005 Исключен. - Изменение N 24/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0608005 Исключен. - Изменение N 89/2016 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 29.03.2016 N 219-ст 

0608006 Исключен. - Изменение N 29/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0608007 5 Сведения об использовании средств из бюджетных и внебюджетных источников 
финансирования на выполнение федеральных программ (подпрограмм) 

1-ФЦП Квартальная 

0608008 Исключен. - Изменение N 34/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 16.08.2006 N 162-ст 

0608009 Исключен. - Изменение N 29/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0608010 Исключен. - Изменение N 29/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0608011 2 Сведения об использовании денежных средств 12-Ф Годовая 
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0608012 9 Сведения о деятельности страховщика 1-СК Квартальная 

0608013 Исключен. - Изменение N 28/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0608014 1 Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) 5-З Квартальная 

0608015 Исключен. - Изменение N 40/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.07.2007 N 182-ст 

0608016 4 Сведения о поступлении и расходовании средств государственных внебюджетных 
фондов обязательного медицинского страхования 

9-Ф (ОМС) Квартальная 

0608017 0 Сведения о поступлении и расходовании средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации 

9-Ф (СС) Квартальная 

0608018 7 Сведения о поступлении и расходовании средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

9-Ф (ПФ) Квартальная 

0608017 - 0608019. Исключены. - Изменение N 25/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0608020 1 Сведения о финансовых вложениях и обязательствах П-6 Квартальная 

0608021 Исключен. - Изменение N 28/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0608022 Исключен. - Изменение N 28/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0608023 0 Сведения о направлениях заимствования и размещения средств страховщика 1-ФС (СК) Квартальная 

0608024 7 Сведения о финансовых операциях негосударственного пенсионного фонда 1-ФС (НПФ) Квартальная 

0608025 Исключен. - Изменение N 89/2016 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 29.03.2016 N 219-ст 

0608026 0 Сведения о деятельности кредитных сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов 

3-кооператив Годовая 

0608027 Исключен. - Изменение N 56/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 20.07.2010 N 180-ст 

0608028 2 Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации 1-СОНКО Годовая 

0608029 9 Сведения о движении ценных бумаг и доходах по ним по институциональным секторам 1-ЦБ 1 раз в 2 года 

0608030 7 Сведения об исполнении бюджета муниципального образования (местного бюджета) 1-МБ Годовая 
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0608031 Исключен. - Изменение N 22/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0608031 Исключен. - Изменение N 86/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.11.2015 N 2004-ст 

0608033 6 Сведения о заключенных контрактах, финансирования государственного оборонного 
заказа и задолженности государственных заказчиков организациям оборонной 
промышленности за выполненный по государственному контракту оборонный заказ 

М-ГОЗ Месячная, 
квартальная 

0608035 9 Обследование деловой активности организации, осуществляющей деятельность в 
сфере финансового лизинга 

ДАФЛ Годовая 

0608036 5 Сведения о приватизации имущественного комплекса государственного или 
муниципального унитарного предприятия 

2-
приватизация 

Годовая 

0608037 1 Сведения о средствах от приватизации государственного и муниципального имущества 3-
приватизация 

Годовая 

0608038 8 Сведения о приватизации жилищного фонда 1-
приватизация 
(жилье) 

Годовая 

0608041 9 Сведения о поступлении и расходовании средств ОМС страховыми медицинскими 
организациями 

10 (ОМС) Квартальная 

0608042 5 Сведения о поступлении и расходовании средств ОМС медицинскими организациями 14-Ф (ОМС) Квартальная 

0608043 1 Сведения о работе медицинских организаций в сфере ОМС 14-МЕД 
(ОМС) 

Полугодовая 

0608107 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0608110 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0608112 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0608113 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0608114 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609000 4 Документация по природным ресурсам и охране окружающей среды, жилищно-
коммунальному хозяйству, здравоохранению, туризму и отдыху, образованию и 
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культуре, платным услугам 

0609004 4 Сведения о выполнении геологоразведочных работ 2-ГР Квартальная 

0609005 6 Сведения о выполнении геологоразведочных работ по их видам и группам полезных 
ископаемых 

7-ГР Квартальная 

0609006 2 Сведения об особо охраняемых природных территориях 1-ООПТ Годовая 

0609007 9 Сведения о лесовосстановлении и лесоразведении на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению 

1-РЛХ 
(Чернобыль) 

Годовая 

0609008 Исключен. - Изменение N 16/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609009 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609010 Исключен. - Изменение N 75/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0609011 Исключен. - Изменение N 86/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.11.2015 N 2004-ст 

0609012 2 Сведения об охране атмосферного воздуха 2-ТП (воздух) Годовая 

0609013 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609013 9 Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и 
размещении отходов производства и потребления 

2-ТП (отходы) Годовая 

0609014 5 Сведения об использовании лимита финансирования геологоразведочных работ за счет 
федерального бюджета Российской Федерации 

1-фгр Месячная 

0609015 Исключен. - Изменение N 69/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2013 N 49-ст 

0609016 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609017 4 Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве 2-ТП (охота) Годовая 

0609018 Исключен. - Изменение N 69/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2013 N 49-ст 

0609019 7 Сведения о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых 5-гр Годовая 

0609020 5 Сведения о потерях угля (сланца) в недрах 11-ШРП Годовая 
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0609021 1 Сведения об извлечении полезных ископаемых при добыче 70-тп Годовая 

0609022 8 Сведения о комплексном использовании полезных ископаемых при обогащении и 
металлургическом переделе, вскрышных пород и отходов производства 

71-тп Годовая 

0609023 4 Сведения о ликвидации (консервации) объектов, состоящих на балансе 
горнодобывающих и геологоразведочных организаций 

1-лк Годовая 

0609024 0 Сведения о состоянии и изменении запасов нефти, газа, конденсата, этана, пропана, 
бутанов, серы, гелия, азота, углекислого газа, примесей ванадия и никеля в нефти 

6-ГР Годовая 

0609025 - 
0609026 

Исключены. - Изменение N 82/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 425-ст 

0609027 - 0609028. Исключены. - Изменение N 69/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2013 N 49-ст 

0609030 0 Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах 4-ОС Годовая 

0609031 Исключен. - Изменение N 69/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2013 N 49-ст 

0609034 6 Сведения об искусственном воспроизводстве водных биологических ресурсов 5-ОС Годовая 

0609035 2 Сведения о себестоимости строительства скважин 3-с Годовая 

0609036 9 Сведения о выполнении водоохранных работ на водных объектах 2-ос Годовая 

0609040 6 Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении 1-ЛХ Годовая 

0609043 Исключен. - Изменение N 69/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2013 N 49-ст 

0609044 Исключен. - Изменение N 73/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 27.03.2014 N 240-ст 

0609045 8 Сведения о защите лесов 12-ЛХ Годовая 

0609060 7 Сведения об использовании воды 2-ТП (водхоз) Годовая 

0609050 1 Сведения о выполнении условий пользования недрами при поисках, разведке и добыче 
углеводородного сырья 

1-ЛС Годовая 

0609051 8 Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче твердых полезных 
ископаемых 

2-ЛС Годовая 
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0609052 4 Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче минеральных 
подземных вод 

3-ЛС Годовая 

0609053 0 Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых и 
технических подземных вод 

4-ЛС Годовая 

0609080 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609082 - 0609090. Исключены. - Изменение N 22/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0609091 - 0609092. Исключены. - Изменение N 69/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2013 N 49-ст 

0609094 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609096 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609098 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

06090406 0 Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) 

2-ГТО Годовая 

0609101 Исключен. - Изменение N 12/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609105 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609123 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609124 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609126 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609127 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609129 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609130 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609131 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609132 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609134 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0609135 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609136 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609200 3 Сведения о жилищном фонде 1-жилфонд Годовая 

0609201 Исключен. - Изменение N 34/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 16.08.2006 N 162-ст 

0609202 Исключен. - Изменение N 34/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 16.08.2006 N 162-ст 

0609203 2 Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы 22-ЖКХ 
(сводная) 

Квартальная 

0609204 9 Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде 1-ПУ (ЖКХ) Годовая 

0609206 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609207 8 Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений 4-жилфонд Годовая 

0609208 Исключен. - Изменение N 29/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0609210 9 Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов 1-КХ Годовая 

0609211 5 Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда 1-КР Годовая 

0609212 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0609214 4 Сведения о регистрации прав на жилые помещения 1-РПЖ Годовая 

0609215 0 Сведения о тарифах на жилищно-коммунальные услуги 1-тарифы 
(ЖКХ) 

Полугодовая 

0609220 Исключен. - Изменение N 22/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0609231 6 Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) 1-водопровод Годовая 

0609235 1 Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети) 1-
канализация 

Годовая 

0609239 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609240 Исключен. - Изменение N 21/2004 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0609241 1 Сведения об аварийном жилищном фонде 5-жилфонд Годовая 

0609242 8 Сведения об использовании сетевого (сжиженного) газа 1-газ Годовая 

0609245 7 Сведения о снабжении теплоэнергией 1-ТЕП Годовая 

0609246 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609246 Исключен. - Изменение N 18/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.06.2003 

0609247 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609248 6 Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

22-ЖКХ 
(реформа) 

Полугодовая 

0609249 2 Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 1-ЖКХ (зима) 
срочная 

Месячная 

0609250 0 Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних 
условиях 

2-ЖКХ (зима) Годовая 

0609251 7 Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального 
хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях 

3-ЖКХ (зима) 
срочная 

Месячная 

0609252 Исключен. - Изменение N 66/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 85-ст 

0609253 5 Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

22-ЖКХ 
(субсидии) 

Квартальная 

0609254 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609255 2 Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 

26-ЖКХ Квартальная 

0609256 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609256 Исключен. - Изменение N 29/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0609257 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609258 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0609259 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609300 8 Сведения о количестве рабочих мест для инвалидов, созданных общественными 
организациями инвалидов 

1-ИДО Годовая 

0609301 8 Исследование оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, отношения граждан Российской 
Федерации к проблемам инвалидов 

1-инвалиды 
(занятость) 

Годовая 

0609558 5 Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-
экономической деятельности профессиональной образовательной организации 

СПО-2 Годовая 

0609559 1 Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-
экономической деятельности образовательной организации высшего образования 

ВПО-2 Годовая 

0609260 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609260 6 Сведения по похоронному обслуживанию 12-ПУ Годовая 

0609261 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609262 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609263 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609265 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609266 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609302 0 Сведения об организации, оказывающей услуги по медицинской помощи населению 1-здрав Годовая 

0609303 7 Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на 
производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев 

Прил. к ф. 7-
травматизм 

1 раз 
в 3 года 

0609304 3 Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях 7-травматизм Годовая 

0609305 0 Сведения о причинах временной нетрудоспособности 16-вн Годовая 

0609306 - 0609307. Исключены. - Изменение N 39/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 19.04.2007 N 70-ст 

0609308 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0609309 5 Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях нормальной эксплуатации 
техногенных источников ионизирующих излучений 

1-ДОЗ Годовая 

0609310 3 Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях радиационной аварии или 
планируемого повышенного облучения, а также лиц из населения, подвергшегося 
аварийному облучению 

2-ДОЗ Годовая 

0609311 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609311 6 Сведения о дозах облучения пациентов при проведении медицинских 
рентгенорадиологических исследований 

3-ДОЗ Годовая 

0609312 6 Сведения о дозах облучения населения за счет естественного и техногенно измененного 
радиационного фона 

4-ДОЗ Годовая 

0609314 9 Сведения о медико-социальной экспертизе лиц в возрасте 18 лет и старше 7-собес Годовая 

0609315 5 Сведения об обеспеченности инвалидов транспортными средствами 1-собес 
(транспорт 
для 
инвалидов) 

Годовая 

0609316 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609316 1 Сведения об обеспеченности инвалидов техническими средствами реабилитации, а 
также ветеранов протезами и протезно-ортопедическими изделиями 

1-собес (ТСР) Годовая 

0609317 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609318 4 Сведения о стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) 

3-собес 
(сводная) 

Годовая 

0609319 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609320 9 Сведения о численности работающих инвалидов и пенсионеров по старости на 
спецпредприятии (цехе, участке) 

2-т (собес) Годовая 

0609321 5 Сведения о численности работающих инвалидов и пенсионеров по старости на 
спецпредприятиях (цехах, участках) 

2-т (собес) 
сводная 

Годовая 

0609322 1 Сведения о деятельности главного бюро медико-социальной экспертизы 7-А (собес) Годовая 
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0609323 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609324 4 Сведения о медико-социальной экспертизе детей в возрасте до 18 лет 7-Д (собес) Годовая 

0609325 0 Сведения о деятельности Федерального бюро медико-социальной экспертизы 7-Ф (собес) Годовая 

0609326 7 Сведения об учреждениях социальной помощи для лиц без определенного места 
жительства и занятий 

4-собес 
(сводная) 

Годовая 

0609327 Исключен. - Изменение N 39/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 19.04.2007 N 70-ст 

0609328 0 Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц без 
определенного места жительства 

5-собес Полугодовая 

0609330 4 Сведения о численности беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, 
помещенных в лечебно-профилактические учреждения 

1-ДЕТИ 
(здрав) 

Годовая 

0609332 7 Сведения о лицах, обратившихся в учреждения социального обслуживания семьи и 
детей 

2-УСОН Годовая 

0609333 3 Сведения о количестве зарегистрированных групповых несчастных случаев на 
производстве, несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом 

1-травматизм Годовая 

0609334 5 Сведения о количестве пострадавших со смертельным исходом в результате 
зарегистрированных несчастных случаев на производстве 

2-травматизм Годовая 

0609335 6 Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях 1 Месячная 

0609336 2 Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях 2 Месячная, 
годовая 

0609339 1 Сведения о профилактических прививках 5 Месячная, 
годовая 

0609340 0 Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных 
заболеваний 

6 Годовая 

0609342 2 Сведения о заболеваниях активным туберкулезом 8 Годовая 

0609344 5 Сведения о заболеваниях психическими расстройствами и расстройствами поведения 
(кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ) 

10 Годовая 



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

261 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

0609345 1 Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами 11 Годовая 

0609346 8 Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в 
районе обслуживания медицинской организации 

12 Годовая 

0609347 4 Сведения о беременности с абортивным исходом 13 Годовая 

0609348 0 Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях 

14 Годовая 

0609350 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609352 8 Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации 18 Годовая 

0609353 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609355 7 Сведения о санитарно-эпидемиологическом состоянии организаций отдыха детей и их 
оздоровления 

21 Годовая 

0609356 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609357 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609357 4 Сведения о числе лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями 
(отравлениями) 

24 Годовая 

0609358 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609358 6 Сведения о дезинфекционной деятельности 27 Годовая 

0609359 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609359 2 Сведения о контингентах больных с психическими расстройствами, находящихся под 
активным диспансерным наблюдением и на принудительном лечении 

36-ПЛ Годовая 

0609360 0 Сведения о сети и деятельности медицинских организаций 47 Годовая 

0609361 7 Сведения о доме ребенка 41 Годовая 

0609362 3 Сведения о медицинской организации 30 Годовая 

0609363 9 Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам 31 Годовая 
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0609364 6 Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам 32 Годовая 

0609365 2 Сведения о больных туберкулезом 33 Годовая 

0609366 9 Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем 
и заразными кожными болезнями 

34 Годовая 

0609367 5 Сведения о больных злокачественными новообразованиями 35 Годовая 

0609368 1 Сведения о контингентах психически больных 36 Годовая 

0609369 8 Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями 37 Годовая 

0609370 6 Сведения о медицинском обслуживании населения, подвергшегося воздействию 
радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и подлежащего включению в 
Российский государственный медико-дозиметрический регистр 

15 Годовая 

0609371 2 Сведения о числе заболеваний и причинах смерти лиц, подлежащих включению в 
Российский Государственный медико-дозиметрический регистр в связи с аварией на 
Чернобыльской АЭС 

16 Годовая 

0609372 Исключен. - Изменение N 29/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0609373 Исключен. - Изменение N 55/2010 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 50-ст 

0609374 1 Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ 4 Месячная, 
годовая 

0609375 Исключен. - Изменение N 29/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0609376 Исключен. - Изменение N 18/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.06.2003 

0609377 0 Сведения о злокачественных новообразованиях 7 Годовая 

0609378 Исключен. - Изменение N 29/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0609379 3 Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым путем и заразными 
кожными болезнями 

9 Годовая 

0609380 1 Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия 
внешних причин 

57 Годовая 
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0609381 Исключен. - Изменение N 55/2010 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 50-ст 

0609382 4 Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека 61 Годовая 

0609383 - 0609384. Исключены. - Изменение N 55/2010 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 50-ст 

0609385 Исключен. - Изменение N 29/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0609385 3 Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи населению 62 Годовая 

0609386  Исключен. – Изменение № 92/2016 ОКУД, утв. Ростехрегулированием   

0609387 Исключен. - Изменение N 29/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0609388 Исключен. - Изменение N 29/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0609389 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609390 7 Сведения о заболеваниях гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями 3 Месячная 

0609392 Исключен. - Изменение N 55/2010 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 50-ст 

0609393 6 Сведения о детях-инвалидах 19 Годовая 

0609394 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609400 2 Сведения о деятельности коллективного средства размещения 1-КСР Годовая 

0609401 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609401 9 Сведения о деятельности коллективного средства размещения 1-КСР 
(краткая) 

Квартальная 

0609402 5 Сведения о физической культуре и спорте 1-ФК Годовая 

0609403 1 Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку 5-ФК 
(сводная) 

Годовая 

0609404 Исключен. - Изменение N 71/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2013 N 1097-ст 

0609405 4 Сведения об адаптивной физической культуре и спорте 3-АФК Годовая 
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0609420 3 Отчет о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях 1 Полугодовая 

0609423 2 Отчет о лицах, совершивших преступления 2 Полугодовая 

0609430 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609501 Исключен. - Изменение N 55/2010 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 50-ст 

0609502 0 Сведения о подготовке специалистов со средним профессиональным образованием в 
негосударственном образовательном учреждении 

2-НК (НОУ) 1 раз 
в год 

0609503 6 Сведения о деятельности по изданию книжной продукции 1-И Квартальная 

0609504 2 Сведения о производстве фильмов 2-ПФ Квартальная 

0609505 Исключен. - Изменение N 55/2010 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 50-ст 

0609506 5 Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми 

85-К Годовая 

0609507 1 Сведения о численности детей, стоящих на учете для определения в дошкольные 
образовательные организации 

78-РИК Годовая 

0609508 8 Сведения о детском оздоровительном лагере 1-ОЛ 1 раз 
в год 

0609509 4 Сведения о количестве зрителей, просмотревших новые художественные фильмы 3-ПР Полугодовая 

0609510 Исключен. - Изменение N 60/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2010 N 1076-ст 

0609511 Исключен. - Изменение N 60/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2010 N 1076-ст 

0609512 Исключен. - Изменение N 55/2010 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 50-ст 

0609513 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609513 1 Сведения о книжном фонде, изданном на языках народов Севера Приложение 
к форме N 6-
НК 

Годовая 

0609514 8 Сведения о культбригадах Приложение Годовая 
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к форме N 7-
НК 

0609515 4 Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7 - 18 лет, не обучающихся в 
образовательных учреждениях 

1-НД 1 раз в год 

0609516 0 Сведения о деятельности по изданию периодических печатных средств массовой 
информации 

1-И 
(СМИ) 

Полугодовая 

0609517 7 Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования 

СПО-1 1 раз в год 

0609518 Исключен. - Изменение N 63/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 500-ст 

0609519 4 Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования 

ВПО-1 1 раз в год 

0609520 Исключен. - Изменение N 63/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 500-ст 

0609521 4 Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке 6-НК Годовая 

0609522 0 Сведения об организации культурно-досугового типа 7-НК Годовая 

0609523 7 Сведения о деятельности музея 8-НК Полугодовая, 
годовая 

0609524 3 Сведения о деятельности театра 9-НК Полугодовая, 
годовая 

0609525 9 Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада) 11-НК Годовая 

0609526 6 Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива 12-НК Полугодовая, 
годовая 

0609527 2 Сведения о деятельности цирка, циркового коллектива 13-НК Годовая 

0609528 9 Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе 
искусств 

1-ДШИ Годовая 

0609529 5 Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры 1-ОПИК Годовая 
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(сводная) 

0609530 3 Сведения об освоении средств, выделенных на реставрационные и другие работы, 
проводимые на памятниках истории и культуры 

2-ОПИК Годовая 

0609531 3 Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок К-2РИК Годовая 

0609532 6 Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ 10-НК Месячная 

0609533 2 Сведения о деятельности зоопарка (зоосада) 14-НК Годовая 

0609534 9 Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования 76-РИК 1 раз в год 

0609535 5 Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования ОШ-1 1 раз в год 

0609536 1 Сведения о преподавании иностранных языков, углубленном изучении отдельных 
предметов и профильном обучении 

Д-8 1 раз в год 

0609537 8 Сведения об учреждении дополнительного образования детей 1-ДО Годовая 

0609538 4 Сведения об учреждениях дополнительного образования детей 1-ДО 
(сводная) 

Годовая 

0609539 0 Сведения о допрофессиональной и профессиональной подготовке обучающихся в 
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования 

Д-11 1 раз в год 

0609540 9 Сведения о допрофессиональной и профессиональной подготовке обучающихся 8 - 11 
(12) классов в учреждении, реализующем программы общего образования 

ОШ-9 1 раз в год 

0609541 5 Сведения о численности и составе работников учреждения, реализующего программы 
общего образования 

83-РИК 1 раз в год 

0609542 1 Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

103-РИК Годовая 

0609543 8 Сведения о материальной базе учреждений, реализующих программы общего 
образования 

Д-4 1 раз в год 

0609544 4 Сведения о специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

Д-9 1 раз в год 
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нуждающихся в длительном лечении 

0609545 0 Сведения об обучающихся, выбывших из образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования 

Д-12 1 раз в год 

0609546 7 Сведения об учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

1-ОД Годовая 

0609547 3 Сведения о распределении учреждений, реализующих программы общего образования, 
и обучающихся по языку обучения и по изучению родного (нерусского) языка 

Д-7 1 раз в год 

0609548 8 Сведения об учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Д-13 Годовая 

0609549 6 Сведения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении ОШ-5 1 раз в год 

0609550 4 Сведения о вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях СВ-1 1 раз в год 

0609551 0 Сведения о распределении учреждений, реализующих программы общего образования, 
по числу учителей, классов и обучающихся 

Д-6 1 раз в год 

0609552 7 Сведения о финансировании и расходах учреждения, реализующего программы общего 
образования 

ОШ-2 Годовая 

0609553 3 Сведения о финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего 
образования 

ОШ-2 
(сводная) 

Годовая 

0609561 6 Сведения о сфере государственной молодежной политики 1-молодежь Годовая 

0609606 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609632 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609634 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609639 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609640 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609651 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609658 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0609663 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609664 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609665 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609666 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609667 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609668 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609669 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609670 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609671 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609672 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609673 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609674 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609675 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609676 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609677 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609678 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609679 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609680 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609701 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 

0609701 Исключен. - Изменение N 71/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2013 N 1097-ст 

0609702 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 
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0609702 9 Сведения об оказании услуг в области рекламы 1-реклама 1 раз в 5 лет 

0609703 5 Сведения об объеме платных услуг населению 1-услуги Годовая 

0609704 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 

0609704 1 Сведения об оказании посреднических услуг в сделках с недвижимостью 1-услуги 
(недвижимост
ь) 

1 раз в 5 лет 

0609705 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 

0609706 4 Сведения о деятельности туристской фирмы 1-турфирма Годовая 

0609708 7 Обследование деловой активности в сфере услуг 1-ДА (услуги) Квартальная 

0609709 3 Сведения об объеме платных услуг, оказанных населению индивидуальным 
предпринимателем 

1-ИП (услуги) Годовая 

0609710 1 Сведения об объеме платных услуг населению по видам Приложение 
N 3 к форме N 
П-1 

Месячная 

0609711 8 Сведения об аудиторской деятельности 2-аудит Годовая 

0609712  Сведения о деятельности саморегулируемой организации аудиторов 3-аудит Годовая 

0609715 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609716 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0609901 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629320 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629324 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629326 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629327 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629328 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0629329 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629405 7 Единый отчет о преступности 1-г Годовая 

0629501 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629502 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629503 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629504 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629505 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629605 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629610 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629615 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629618 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629623 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629626 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629630 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629633 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629640 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629650 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629662 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629665 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629971 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629972 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0629973 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629974 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629975 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629977 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629986 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0629991 Исключен. - Изменение N 36/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 314-ст 

0629993 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610000 4 Документация по статистике промышленности   

0610001 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610001 0 Сведения о производстве продукции индивидуальным предпринимателем 1-ИП (мес) Месячная 

0610002 Исключен. - Изменение N 13/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610002 Исключен. - Изменение N 60/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2010 N 1076-ст 

0610002 Исключен. - Изменение N 82/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 425-ст 

0610003 Исключен. - Изменение N 73/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 27.03.2014 N 240-ст 

0610004 0 Сведения о переработке скота и птицы и выходе мясопродуктов 9-АПК (мясо) Годовая 

0610005 - 0610006. Исключены. - Изменение N 73/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 27.03.2014 N 240-ст 

0610007 Исключен. - Изменение N 22/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0610008 Исключен. - Изменение N 66/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 85-ст 

0610009 - 0610010. Исключены. - Изменение N 22/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0610009 1 Сведения о деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского 
кооператива 

1-кооператив Годовая 

0610010 4 Сведения о производстве продукции малым предприятием ПМ-пром Месячная 
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0610011 Исключен. - Изменение N 78/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0610012 Исключен. - Изменение N 28/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0610012 7 Сведения об отгрузке товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями 1-НАНО Квартальная 

0610013 9 Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг П-1 Месячная 

0610014 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610014 Исключен. - Изменение N 58/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.11.2010 N 423-ст 

0610015 Исключен. - Изменение N 14/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610015 Исключен. - Изменение N 69/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2013 N 49-ст 

0610016 Исключен. - Изменение N 20/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.10.2003 

0610016 8 Основные сведения о деятельности организации П-5 (м) Квартальная 

0610017 Исключен. - Изменение N 22/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0610017 4 Обследование деловой активности малых предприятий в добыче полезных ископаемых, 
обрабатывающей промышленности, обеспечении электрической энергией, газом и 
паром, кондиционировании воздуха 

ДАП-ПМ Квартальная 

0610018 Исключен. - Изменение N 73/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 27.03.2014 N 240-ст 

0610019 Исключен. - Изменение N 14/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610019 7 Обследование деловой активности организаций в добыче полезных ископаемых, 
обрабатывающей промышленности, обеспечении электрической энергией, газом и 
паром, кондиционировании воздуха 

1-ДАП Месячная 

0610020 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610020 Исключен. - Изменение N 22/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0610020 Исключен. - Изменение N 66/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 85-ст 

0610021 - 
0610024 

Исключены. - Изменение N 78/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 
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0610025 Исключен. - Изменение N 82/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 425-ст 

0610026 - 
0610027 

Исключены. - Изменение N 78/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0610028 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610029 Исключен. - Изменение N 20/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.10.2003 

0610030 Исключен. - Изменение N 82/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 425-ст 

0610031 Исключен. - Изменение N 22/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0610032 3 Сведения о производстве, отгрузке и ценах на лекарственные средства 2-ЛЕК (пром) Квартальная 

0610033 3 Сведения о производстве, отгрузке и остатках взрывчатых материалов промышленного 
назначения 

1-ПС 
(срочная) 

Месячная 

0610034 6 Сведения о производстве и отгрузке композитных материалов Приложение к 
форме N 1-
натура-БМ 

Годовая 

0610035 2 Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей 1-натура-БМ Годовая 

0610036 9 Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической 
энергии 

23-Н Годовая 

0610037 5 Сведения о работе машин непрерывного литья заготовок 5-мет Годовая 

0610038 1 Сведения о работе трубных станов 7-мет Годовая 

0610039 8 Сведения о работе производств по выпуску агломерата, окатышей 9-мет Годовая 

0610040 6 Сведения о работе обогатительных и дробильно-сортировочных производств 10-мет Годовая 

0610041 2 Сведения о работе доменных печей 1-мет Годовая 

0610042 9 Сведения о работе конвертеров 3-мет Годовая 

0610043 5 Сведения о работе электросталеплавильных печей 4-мет Годовая 

0610044 1 Сведения о работе прокатных станов 6-мет Годовая 
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0610045 8 Сведения по электроферросплавному производству 8-мет Годовая 

0610046 4 Сведения о работе коксохимических производств 11-мет Годовая 

0610047 0 Сведения о горных работах 12-мет Годовая 

0610048 7 Сведения о внепечной обработке стали 13-мет Годовая 

0610049 3 Сведения о работе мартеновских печей и двухванных агрегатов 2-мет Годовая 

0610052 4 Сведения о себестоимости и рентабельности военной (оборонной) продукции 1-СР Годовая 

0610053 0 Сведения о производстве и поставке военной (оборонной продукции) 1-ПО Месячная 

0610054 7 Сведения о производстве военной (оборонной) продукции Приложение 
N 2 к форме N 
П-1 

Месячная 

0610055 Исключен. - Изменение N 69/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2013 N 49-ст 

0610057 6 Сведения об эксплуатации газовых скважин 2-ТЭК (газ) Годовая 

0610059 9 Сведения о работе угольной (сланцевой) шахты 1-ТЭК (уголь) Годовая 

0610060 7 Сведения о работе угольного разреза 2-ТЭК (уголь) Годовая 

0610061 3 Сведения о работе обогатительной (брикетной) фабрики (сортировки, установки) 5-ТЭК (уголь) Годовая 

0610062 7 Сведения о строительстве скважин на нефть и газ 1-ТЭК (бур) Годовая 

0610065 9 Сведения об эксплуатации нефтяных скважин 1-ТЭК (нефть) Годовая 

0610066 5 Сведения о себестоимости добычи нефти, производства нефтепродуктов 6-нефть Квартальная 

0610067 1 Сведения о производстве нефтепродуктов 1-автобензин Недельная 

0610068 8 Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-энергетических ресурсов, сборе 
и использовании отработанных нефтепродуктов 

4-ТЭР Годовая 

0610069 4 Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство 
отдельных видов продукции, работ (услуг) 

11-ТЭР Годовая 
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0610070 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610070 2 Сведения об образовании и использовании вторичных энергетических ресурсов Приложение к 
форме N 11-
ТЭР 

Годовая 

0610071 9 Сведения о производстве и отгрузке этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной 
продукции и розливе алкогольной продукции 

1-алкоголь Месячная 

0610072 Исключен. - Изменение N 56/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 20.07.2010 N 180-ст 

0610073 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610075 4 Сведения об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной и 
иной продукции из них, производстве продукции товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) 

N 1-П (рыба) Квартальная 

0610076 Исключен. - Изменение N 55/2010 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 50-ст 

0610077 7 Сведения о наличии самоходного и несамоходного флота рыбной промышленности 64-РФ Годовая 

0610078 3 Сведения об использовании добывающего флота 63-тп Годовая 

0610079 Исключен. - Изменение N 78/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0610080 Исключен. - Изменение N 57/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 08.09.2010 N 223-ст 

0610082 0 Сведения о выпуске и отгрузке медицинских изделий (медицинской техники и изделий 
медицинского назначения) 

1-медизделия Полугодовая, 
годовая 

0610086 6 Сведения о производстве КОХ и ФСФ-химикатов, подлежащих объявлению и контролю 
по Конвенции 

1-ХО Годовая 

0610087 2 Сведения о производстве и потреблении химикатов списков 2 и 3, подлежащих 
объявлению и контролю по Конвенции 

2-ХО Годовая 

0610091 Исключен. - Изменение N 13/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610095 5 Сведения о производстве тепловой и электрической энергии объектами генерации 
(электростанциями) 

6-ТП Годовая 
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0610096 1 Сведения о работе гидроэлектростанции 6-ТП (гидро) Годовая 

0610097 Исключен. - Изменение N 82/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 425-ст 

0610099 0 Сведения о производстве и отгрузке изделий народных художественных промыслов 
малым предприятием 

П-НХП-М Квартальная 

0610100 - 0610105. Исключены. - Изменение N 22/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0610100 9 Сведения о производстве ракетной и космической техники 1-РКТ Квартальная 

0610125 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610126 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610127 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610130 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610135 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610136 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610159 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610175 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610187 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610188 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610271 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610272 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610273 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610280 Исключен. - Изменение N 56/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 20.07.2010 N 180-ст 

0610281 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610282 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0610283 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610284 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610371 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610372 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610373 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610374 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610375 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610376 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610377 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610378 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610379 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610380 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610381 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610382 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610383 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610445 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610456 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610457 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610458 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610459 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0610821 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0610935 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611000 8 Документация по сельскому хозяйству   

0611001 5 Сведения об итогах сева под урожай 1-фермер 1 раз 
в год 

0611002 0 Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур 2-фермер 2 раза в год, 1 
раз в год 

0611003 7 Сведения о внесении удобрений и проведении работ по химической мелиорации земель 9-СХ Годовая 

0611004 3 Сведения о движении зерна и продуктов его переработки 1-СХ 
(баланс)-
срочная 

Квартальная 

0611005 3 Сведения о переработке картофеля, овощей и плодово-ягодной продукции 5-СБ Годовая 

0611006 6 Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота 3-фермер Месячная, 
годовая 

0611007 2 Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйствах граждан 

2 Месячная 

0611008 9 Сведения о переработке и наличии зерна Приложение к 
форме N 1-СХ 
(баланс) 

Месячная 

0611009 5 Сведения о состоянии животноводства 24-СХ Годовая 

0611010 3 Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур 29-СХ 1 раз в год 

0611012 6 Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции П-1(СХ) Месячная 

0611013 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611014 9 Сведения о наличии тракторов, сельскохозяйственных машин и энергетических 
мощностей 

10-МЕХ 
(краткая) 

1 раз в год 

0611015 5 Сведения об итогах сева под урожай 4-СХ 1 раз 
в год 
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0611020 9 Сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за 
исключением перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных) 

4-кооператив Годовая 

0611021 5 Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции 21-СХ Годовая 

0611022 1 Сведения о вывозе сельскохозяйственной продукции Приложение к 
форме N 21-
СХ 

Годовая 

0611024 4 Сведения о проведении мероприятий в хозяйствах, расположенных на землях, 
загрязненных радионуклидами 

4 (Чернобыль) Годовая 

0611025 0 Сведения об оценке поголовья скота и птицы, посевных площадей в хозяйствах 
населения 

14 Квартальная 

0611026 7 Сведения о поголовье скота в хозяйствах населения Приложение к 
форме N 14 

1 раз в год 

0611030 Исключен. - Изменение N 22/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0611031 0 Сведения о наличии сельскохозяйственной техники, использующей газомоторное 
топливо 

1-МЕХ (ГМТ) Годовая 

0611033 3 Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности 
(предварительные сведения) 

22-1 Годовая 

0611034 7 Сведения о наличии и распределении земель по категориям и угодьям 22-2 Годовая 

0611035 6 Сведения о формах собственности земель, используемых предприятиями, 
организациями, хозяйствами, обществами, занимающимися производством 
сельскохозяйственной продукции 

22-3 
(организации) 

Годовая 

0611036 2 Сведения о правах, на которых использовали землю граждане (объединения граждан), 
занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции 

22-3 
(граждане) 

Годовая 

0611037 9 Сведения о наличии земель у граждан (объединений граждан), занимающихся 
производством сельскохозяйственной продукции 

22-4 
(граждане) 

Годовая 

0611038 5 Сведения о наличии земель у предприятий, организаций, хозяйств, обществ, 
занимающихся производством сельскохозяйственной продукции 

22-4 
(организации) 

Годовая 
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0611039 1 Сведения о состоянии мелиорированных земель (орошение) Приложение 
N 1 к форме N 
22-4 
(организации, 
граждане) 

Годовая 

0611040 1 Сведения о состоянии мелиорированных земель (осушение) Приложение 
N 2 к форме N 
22-4 
(организации, 
граждане) 

Годовая 

0611041 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611041 6 Сведения о распределении общих площадей городских населенных пунктов по видам 
использования земель и формам собственности 

22-5 Годовая 

0611042 2 Сведения о распределении общих площадей сельских населенных пунктов по видам 
использования земель и формам собственности 

22-6 Годовая 

0611043 Исключен. - Изменение N 16/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611044 5 Характеристика сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения по признакам, влияющим на плодородие 

Приложение к 
форме N 22-2 

1 раз в 5 лет 

0611045 1 Сведения о наличии семян яровых культур 1-сх (срочная) 6 раз в год 

0611046 8 Сведения о севе яровых культур 3-СХ 
(срочная) 

Недельная (6 
раз в сезон) 

0611047 4 Сведения о ходе уборки урожая, сева озимых и вспашки зяби 7-СХ 
(срочная) 

Недельная (8 
раз в сезон) 

0611048 0 Сведения о ходе сенокошения и заготовки кормов 10-сх 
(срочная) 

7 раз в сезон (по 
особому 
указанию 
сельхозорганов) 

0611049 7 Сведения о заготовке кормов 10-А-СХ 1 раз в год 

0611050 5 Сведения о состоянии сельскохозяйственной техники и поступлении топлива 6-мех Месячная (II 
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(срочная) раздел - 2 раза 
в месяц) 

0611051 1 Сведения о состоянии пушного звероводства 26-сх Годовая 

0611052 8 Сведения о состоянии оленеводства 25-сх Годовая 

0611053 4 Сведения о государственном земельном контроле 1-ЗЕМ Годовая 

0611054 0 Сведения о сделках с землей 3-ЗЕМ Годовая 

0611055 7 Сведения о качестве кормов 10-к-сх 7 раз в год 

0611101 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611103 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611104 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611105 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611107 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611110 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611111 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611112 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611115 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611117 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611119 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611120 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611121 Исключен. - Изменение N 10/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611122 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611133 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0611134 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611143 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611148 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611202 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611203 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611205 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611207 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611208 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611217 Исключен. - Изменение N 10/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611219 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611220 Исключен. - Изменение N 10/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611221 Исключен. - Изменение N 20/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.10.2003 

0611227 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611230 Исключен. - Изменение N 10/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611239 Исключен. - Изменение N 10/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611248 Исключен. - Изменение N 10/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611252 Исключен. - Изменение N 10/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611253 Исключен. - Изменение N 10/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611255 Исключен. - Изменение N 10/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611263 Исключен. - Изменение N 10/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611264 Исключен. - Изменение N 10/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0611266 Исключен. - Изменение N 10/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611301 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611302 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611303 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611304 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611309 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611310 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611311 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0611314 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0612000 1 Документация по строительству   

0612001 8 Обследования деловой активности строительной организации ДАС Квартальная 

0612002 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0612002 Исключен. - Изменение N 69/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2013 N 49-ст 

0612003 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0612003 0 Сведения о построенных населением жилых домах ИЖС Месячная, 
годовая 

0612004 Исключен. - Изменение N 86/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.11.2015 N 2004-ст 

0612005 3 Сведения о построенных населением жилых домах 1-ИЖС Годовая 

0612006 Исключен. - Изменение N 66/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 85-ст 

0612007 5 Сведения о наличии основных строительных машин 12-
строительство 

Годовая 

0612008 2 Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений С-1 Месячная, 
годовая 
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0612009 9 Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в Федеральную 
адресную инвестиционную программу 

С-2 Месячная, 
годовая 

0612010 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0612010 7 Сведения о выданных разрешениях на строительство и разрешениях на ввод объектов в 
эксплуатацию 

1-разрешение Месячная 

0612014 2 Сведения о площадях мелиорируемых земель за счет проведения мелиоративных 
мероприятий 

1-ПМЗ Годовая 

0612015 Исключен. - Изменение N 53/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 08.06.2009 N 190-ст 

0612020 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0612021 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0612023 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0612024 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0612024 8 Сведения об услугах в земельной и градостроительной деятельности М-рег Годовая 

0612025 Исключен. - Изменение N 86/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.11.2015 N 2004-ст 

0612026  Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

1-УРСТ Месячная 

0612027 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0612041 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0612061 Исключен. - Изменение N 22/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0612170 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0612191 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0612192 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0612302 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0612304 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0613000 5 Документация по внешнеэкономической деятельности   

0613001 1 Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами) 1-лицензия Годовая 

0613002 8 Сведения об использовании иностранного кредита, выделяемого на закупку 
оборудования под гарантии Правительства Российской Федерации 

1-кредит Квартальная 

0613003 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0613004 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0613005 7 Сведения о деятельности предприятия с участием иностранного капитала 1-ВЭС Годовая 

0613006 Исключен. - Изменение N 20/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.10.2003 

0613007 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0613007 0 Сведения о поставке продукции военного назначения на экспорт организациями 
оборонно-промышленного комплекса 

7-ВЭС Квартальная 

0613008 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

     

0613008 6 Сведения о поставке продукции гражданского назначения на экспорт организациями 
промышленного и оборонно-промышленного комплексов 

8-ВЭС Квартальная 

0613009 2 Сведения о выполнении обязательств по Ямбургским соглашениям 6-ВЭС 
(Ямбург) 

Квартальная 

0613010 0 Сведения о поступлении валютных средств от поставки нефти, нефтепродуктов и 
природного газа на экспорт 

1-ВС Квартальная 

0613011 Исключен. - Изменение N 67/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 86-ст 

0613012 Исключен. - Изменение N 67/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 86-ст 

0613030 1 Сведения о выполнении контрактов по экспорту продукции организациями 
промышленного и оборонно-промышленного комплексов 

1-К Квартальная 
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0613031 8 Сведения о количестве иностранных граждан, посетивших Россию, и граждан России, 
выехавших за границу 

1-ИНТ (спец) Квартальная 

0613032 Исключен. - Изменение N 57/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 08.09.2010 N 223-ст 

0613033 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0613033 0 Сведения об использовании целевых средств, выделяемых из федерального бюджета 
на реализацию мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за 
рубежом 

1-грант (МИД) Квартальная 

0613034 7 Сведения об экспорте (импорте) услуг во внешнеэкономической деятельности 8-ВЭС 
(услуги) 

Годовая 

0613035 3 Сведения о транспортных услугах во внешнеэкономической деятельности 8-ВЭС 
(транспортны
е услуги) 

Квартальная 

0613041 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0613042 9 Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов 8-ВЭС-рыба Месячная 

0613043 6 Сведения об экспорте (импорте) бункерного топлива 8-ВЭС-бункер Месячная 

0613050 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0613051 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0613052 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0613053 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0613054 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0613055 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0613055 4 Сведения о ходе выполнения программ, подпрограмм, проектов и мероприятий 
Союзного государства 

1-СОЮЗ Квартальная 

0613115 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0613116 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0613151 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0613180 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0613705 Исключен. - Изменение N 21/2004 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614000 9 Документация по розничной торговле и общественному питанию   

0614001 5 Обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле 1-
конъюнктура 

Квартальная 

0614002 Исключен. - Изменение N 66/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 85-ст 

0614003 Исключен. - Изменение N 34/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 16.08.2006 N 162-ст 

0614004 4 Сведения о продаже товаров организациями оптовой и розничной торговли 1-ТОРГ Годовая 

0614005 0 Сведения об остатках и расходе хлебопродуктов 9-торг Месячная 

0614006 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614006 Исключен. - Изменение N 66/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 85-ст 

0614007 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 

0614008 4 Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия ПМ-торг Месячная 

0614009 6 Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия 3-ТОРГ (ПМ) Квартальная 

0614010 Исключен. - Изменение N 73/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 27.03.2014 N 240-ст 

0614011 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614011 0 Сведения о числе торговых мест на ярмарках 3-ярмарка Квартальная 

0614012 Исключен. - Изменение N 56/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 20.07.2010 N 180-ст 

0614013 3 Сведения о розничной продаже жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств 

3-лек (торг) Квартальная 

0614014 9 Учет объема розничной продажи алкогольной продукции 1-учет Годовая 
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0614015 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614015 Исключен. - Изменение N 21/2004 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614015 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 

0614016 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 

0614017 9 Сведения об оборотах розничной торговли и общественного питания микропредприятия ТОРГ (микро) Годовая 

0614019 1 Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя в розничной торговле 1-ИП 
(торговля) 

Годовая 

0614021 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614023 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614024 5 Сведения о качестве проинспектированных потребительских товаров и нарушениях 
норм и правил торговли 

1-КЧ Квартальная 

0614025 1 Сведения о качестве проинспектированных потребительских товаров и нарушениях 
норм и правил торговли на розничных рынках 

1-КЧ (рынок) Квартальная 

0614042 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614046 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614046 9 Сведения о числе торговых мест на рынках 3-рынок Квартальная 

0614048 Исключен. - Изменение N 42/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 16.11.2007 N 309-ст 

0614050 6 Блокнот регистрации объемов продажи товаров на специализированном розничном 
рынке (вещевой рынок) 

Б-1в Квартальная 

0614051 2 Блокнот регистрации объемов продажи товаров на специализированном розничном 
рынке (продовольственный рынок) 

Б-1п Квартальная 

0614052 9 Блокнот регистрации объемов продажи товаров на универсальном розничном рынке Б-1с Квартальная 

0614053 5 Блокнот регистрации объемов продажи товаров на специализированном розничном 
рынке (сельскохозяйственный рынок) 

Б-1сельхоз Квартальная 
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0614054 1 Блокнот регистрации объемов продажи товаров на специализированном розничном 
рынке (рынок строительных материалов) 

Б-1строй Квартальная 

0614055 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0614056 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0614070 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614136 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614304 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614453 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614454 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614470 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614474 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614615 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614617 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614632 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614637 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614638 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614639 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614641 4 Отчет о поставке продуктов питания в федеральный продовольственный фонд и 
выделении их потребителям 

1-сб 
(федеральны
е фонды) 

Месячная, 
полугодовая, 
годовая 

0614643 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614645 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0614666 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0615000 2 Документация по транспорту и связи   

0615001 9 Сведения о промышленном железнодорожном транспорте 1-ТР (жел) Годовая 

0615002 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615003 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615003 Исключен. - Изменение N 60/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2010 N 1076-ст 

0615004 Исключен. - Изменение N 75/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0615005 Исключен. - Изменение N 69/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2013 N 49-ст 

0615006 Исключен. - Изменение N 12/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615006 Исключен. - Изменение N 69/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2013 N 49-ст 

0615007 Исключен. - Изменение N 12/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615007 7 Сведения о наличии железнодорожного подвижного состава 2-ТР (жел) Годовая 

0615008 3 Сведения об услугах железнодорожного транспорта общего пользования 65-ЖЕЛ Квартальная 

0615009 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 

0615011 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615011 4 Основные показатели деятельности железнодорожного транспорта общего пользования 1-РЖД (жел) Годовая 

0615012 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615012 0 Сведения о перевозочной деятельности на железнодорожном транспорте общего 
пользования 

2-РЖД (жел) Месячная 

0615013 - 
0615014 

Исключены. - Изменение N 75/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0615015 - 0615016. Исключены. - Изменение N 22/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0615017 Исключен. - Изменение N 16/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0615017 2 Сведения о транспортных происшествиях и иных событиях, связанных с нарушением 
правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 

10-БД (жел) Месячная 

0615018 - 
0615029 

Исключены. - Изменение N 75/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0615030 Исключен. - Изменение N 36/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 314-ст 

0615031 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0615031 5 Сведения о погрузочно-разгрузочной деятельности на внутреннем водном транспорте РП-1 Месячная 

0615032 1 Сведения о поступлении, выбытии и наличии технических и обслуживающих судов на 
предприятиях внутренних водных путей 

2-ВТ Годовая 

0615033 Исключен. - Изменение N 36/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 314-ст 

0615034 Исключен. - Изменение N 36/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 314-ст 

0615035 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0615036 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0615037 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0615038 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0615039 Исключен. - Изменение N 25/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0615039 6 Сведения о наличии и использовании портовых комплексов на внутреннем водном 
транспорте 

1-ПК (вод) Годовая 

0615040 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0615041 0 Сведения о региональных и межрегиональных перевозках грузов и пассажиров 
внутренним водным транспортом 

11-ВТ Квартальная с 
отчета за 
январь - июнь 
2008 г. 

0615042 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0615043 3 Сведения о перевозочной деятельности на внутреннем водном транспорте 1-ТР (вод) Квартальная 
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0615044 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0615045 6 Сведения о приеме и передаче грузов в речных портах внутренним водным транспортом 15-ВТ Годовая 

0615046 Исключен. - Изменение N 25/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0615047 9 Сведения о протяженности внутренних водных путей 20-ВТ Годовая 

0615048 5 Сведения о размерах действующей обстановки на обслуживаемых внутренних водных 
путях 

21-ВТ Годовая 

0615049 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0615050 Исключен. - Изменение N 25/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0615051 6 Сведения о перевозках грузов и пассажиров внутренним водным транспортом 1-река Месячная 

0615052 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615052 2 Сведения о поступлении, выбытии и наличии судов внутреннего водного транспорта 53-ВТ (суд) Годовая 

0615053 9 Сведения об аварийности на внутренних судоходных путях Российской Федерации 24-ВТ Месячная 

0615054 5 Сведения о наличии речных и озерных судов Российской Федерации 25-ВТ Годовая 

0615055 1 Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта 1-автотранс Месячная 

0615056 8 Сведения о деятельности автомобильного транспорта 65-автотранс Годовая 

0615057 Исключен. - Изменение N 66/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 85-ст 

0615058 0 Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных 
сооружений на них 

3-автодор Квартальная 

0615059 Исключен. - Изменение N 10/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615060 5 Сведения о наличии объектов, повышающих безопасность движения на автомобильных 
дорогах общего пользования федерального значения и мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий 

7-автодор Годовая 

0615061 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0615061 1 Выборочное обследование деятельности малого предприятия в сфере автомобильного 
транспорта 

ПМ-1 
(автогруз) 

Квартальная 

0615062 8 Сведения о дорожно-транспортных происшествиях ДТП Месячная, 
квартальная, 
полугодовая, 
годовая 

0615063 4 Сведения о категориях автомобильных дорог общего пользования федерального, 
регионального или межмуниципального значения, сельских населенных пунктах, 
имеющих автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием с сетью путей 
сообщения общего пользования 

2-ДГ Годовая 

0615064 0 Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них 
федерального, регионального или межмуниципального значения 

1-ДГ Годовая 

0615065 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 

0615068 6 Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 
искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных 
образований 

3-ДГ (мо) Годовая 

0615069 2 Анкета обследования индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку 
грузов на коммерческой основе 

1-ИП 
(автогруз) 

Квартальная 

0615070 0 Сведения о деловой активности организаций автомобильного транспорта 1-АПТ Годовая 

0615071 7 Сведения об автотранспорте и о протяженности автодорог необщего пользования 1-ТР 
(автотранспор
т) - год 

Годовая 

0615072 Исключен. - Изменение N 69/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2013 N 49-ст 

0615073 0 Сведения о лицензируемой работе на автотранспорте 8-АВТО (лиц) Полугодовая 

0615074 6 Сведения о лицензируемой деятельности на транспорте 7-ТР (лиц) Полугодавая 

0615075 2 Сведения о деятельности по допуску российских перевозчиков к осуществлению 
международных автомобильных перевозок 

9-АВТО 
(допуск) 

Полугодовая 

0615076  Сведения о состоянии безопасности дорожного движения 1-БДД Полугодовая 
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(разделы 2, 3, 4 
за I полугодие 
не заполняются) 

0615078 Исключен. - Изменение N 36/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 314-ст 

0615079 Исключен. - Изменение N 36/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 314-ст 

0615080 6 Сведения о перевозочной деятельности на морском транспорте 1-ТР (мор) Квартальная 

0615081 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0615082 Исключен. - Изменение N 25/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0615083 5 Сведения о наличии морских судов в Российской Федерации 53-М (суд) Годовая 

0615084 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0615085 8 Сведения об отправлении и прибытии судов по видам плавания и национальности 
флага судов на морском транспорте 

М-1 Годовая 

0615086 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0615087 0 Сведения о междупортовых перевозках грузов морским транспортом по видам плавания 
и странам 

М-3 Квартальная 

0615088 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0615089 Исключен. - Изменение N 25/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0615090 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0615091 8 Сведения о наличии и использовании портовых комплексов на морском транспорте 1-ПК (мор) Годовая 

0615092 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0615093 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0615094 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0615095 3 Сведения об аварийности на море 52-М (суд) Месячная 
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0615096 9 Сведения о перевозках грузов и пассажиров морским транспортом 1-море Месячная 

0615097 6 Сведения о погрузочно-разгрузочной деятельности на морском транспорте МП-1 Месячная 

0615098 2 Сведения о прибытии и отправлении грузов через морские порты отдельными видами 
транспорта 

МП-2 Месячная 

0615101 Исключен. - Изменение N 42/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 16.11.2007 N 309-ст 

0615102 Исключен. - Изменение N 82/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 425-ст 

0615103 6 Сведения об авиаработах 10-ГА 
(срочная) 

Месячная 

0615104 Исключен. - Изменение N 24/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0615104 2 Сведения о перевозках пассажиров на льготных условиях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

11-ГА Квартальная 

0615105 9 Сведения о перевозках пассажиров и грузов 12-ГА Месячная 

0615106 5 Сведения об объемах перевозок между пунктами полета 14-ГА Месячная 

0615107 1 Сведения об объеме перевозок через аэропорты 15-ГА Месячная 

0615108 Исключен. - Изменение N 24/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0615109 Исключен. - Изменение N 24/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0615110 2 Сведения о выполнении расписания (плана) отправлений самолетов, вертолетов из 
начального и промежуточных пунктов рейса (независимо от принадлежности самолета, 
вертолета) 

30-ГА Месячная 

0615111 9 Сведения о парке воздушных судов 32-ГА Квартальная 

0615112 5 Сведения о работе воздушных судов 33-ГА Квартальная 

0615113 1 Сведения о календарном времени самолетов, вертолетов 34-ГА Квартальная 

0615114 8 Сведения о происшествиях с самолетами и вертолетами 35-ГА Месячная 

0615129 5 Сведения об инспекционной деятельности на нелицензируемом транспорте 7-ТР (инс) Полугодовая 
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0615130 3 Сведения о магистральном нефтепроводном транспорте 2-ТР (труб) 
срочная 

Месячная 

0615131 0 Сведения о деятельности газотранспортных организаций 1-ГАЗ (труб) Квартальная 

0615132 6 Сведения о деятельности нефтепродуктотранспортных организаций ОАО "АК 
"Транснефтепродукт" 

1-
нефтепродукт
ы (труб) 

Квартальная 

0615133 2 Сведения о магистральном нефтепродуктопроводном транспорте 12-труб 
(нефтепродук
ты) 

Месячная 

0615134 9 Сведения о деятельности нефтетранспортных организаций ОАО "АК "Транснефть" 1-нефть 
(труб) 

Квартальная 

0615135 5 Сведения о магистральном газопроводном транспорте 1041-труб Месячная 

0615136 Исключен. - Изменение N 86/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.11.2015 N 2004-ст 

0615140 Исключен. - Изменение N 12/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615141 5 Сведения о трамвайном и троллейбусном транспорте 1-ЭТР Годовая 

0615142 1 Сведения о работе метрополитена 1-МЕТРО Годовая 

0615143 8 Сведения о работе метрополитенов, трамвайного и троллейбусного транспорта 65-ЭТР 
(срочная) 

Квартальная 

0615144 - 
0615149 

Исключены. - Изменение N 75/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0615150 Исключен. - Изменение N 36/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 314-ст 

0615151 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615152 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615153 Исключен. - Изменение N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615153 3 Сведения о развитии телематических услуг и услуг сети передачи данных 3-связь Квартальная 
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0615154 Исключен. - Изменение N 18/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.06.2003 

0615154 0 Сведения об обмене (трафике) на сетях электросвязи 4-связь Квартальная 

0615155 6 Сведения о службах документальной связи 3-связь Квартальная 

0615156 Исключен. - Изменение N 39/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 19.04.2007 N 70-ст 

0615157 Исключен. - Изменение N 14/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615158 Исключен. - Изменение N 18/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.06.2003 

0615158 Исключен. - Изменение N 75/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0615159 Исключен. - Изменение N 21/2004 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615159 01 Сведения о качестве услуг электросвязи 13-связь Годовая 

0615160 Исключен. - Изменение N 24/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0615160 Исключен. - Изменение N 75/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0615161 6 Сведения о качестве работы почтовой связи 15-связь Годовая 

0615162 2 Сведения об организациях связи 18-связь Годовая 

0615163 9 Сведения о почтовой связи 21-связь Годовая 

0615164 5 Сведения о технических средствах телеграфной связи 31-связь Годовая 

0615165 1 Сведения о технических средствах спутниковой связи и вещания 40-связь Годовая 

0615166 8 Сведения о технических средствах междугородной, внутризоновой и международной 
телефонной связи 

41-связь Годовая 

0615167 Исключен. - Изменение N 32/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 29.05.2006 N 103-ст 

0615168 Исключен. - Изменение N 32/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 29.05.2006 N 103-ст 

0615169 7 Сведения об охвате населения кабельным и эфирным телерадиовещанием 51-связь Годовая 

0615170 5 Сведения о сетях подвижной связи 54-связь Квартальная 
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0615171 1 Сведения о звуковом проводном вещании 57-связь Годовая 

0615172 Исключен. - Изменение N 27/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0615172 8 Сведения о технических средствах сетей местной телефонной связи 44-связь Годовая 

0615173 Исключен. - Изменение N 18/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.06.2003 

0615173 4 Сведения о технических средствах сетей телерадиовещания и радиосвязи 50-связь Годовая 

0615174 Исключен. - Изменение N 18/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.06.2003 

0615175 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615175 Исключен. - Изменение N 21/2004 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615175 7 Сведения о линиях передачи магистральной и внутризоновых первичных сетей 61-связь Годовая 

0615176 Исключен. - Изменение N 32/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 29.05.2006 N 103-ст 

0615177 9 Сведения о доходах от услуг связи 65-связь 
(услуги) 

Квартальная 

0615180 Исключен. - Изменение N 28/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0615181 7 Сведения о почтовых переводах 45-ПП Квартальная 

0615185 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615188 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615190 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615197 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615201 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615203 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615204 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615205 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0615207 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615208 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615209 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615211 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615212 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615214 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615215 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615217 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615218 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615219 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615221 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615225 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615227 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615228 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615229 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615230 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615302 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615303 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615304 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615305 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615306 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0615307 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615308 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615315 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615316 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615401 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615402 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615403 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615404 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615406 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615407 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615408 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615409 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615411 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615412 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615413 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615414 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615415 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615416 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615417 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615418 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615419 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0615421 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615422 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615423 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615424 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615516 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615517 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615519 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615524 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615526 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615527 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615528 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615529 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615532 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615533 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615534 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615550 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615551 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615552 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615553 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615554 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615555 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 
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0615556 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615557 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615558 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615559 Исключен. - Изменение N 5/99 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615560 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615563 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0615564 Исключен. - Изменение N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0616000 6 Документация по ценам и тарифам   

0616001 2 Сведения о ценах (тарифах) на промышленные товары и услуги, приобретенные 
сельскохозяйственными организациями 

1-цены 
приобретения 

Годовая 

0616004 1 Сведения о ценах на приобретенные основные строительные материалы, детали и 
конструкции 

9-КС Месячная 

0616005 8 Сведения о структуре розничной цены на отдельные виды товаров 1-РЦ 1 раз в год 

0616006 4 Сведения о составе розничной цены и затратах организаций розничной торговли по 
продаже отдельных видов товаров 

2-РЦ 1 раз в год 

0616007 0 Сведения о ценах производителей промышленных товаров (услуг) 1-цены 
производител
ей 

Месячная, 
годовая 

0616008 7 Сведения о ценах приобретения отдельных видов товаров 2-цены 
приобретения 

Месячная 

0616009 3 Сведения о тарифах на услуги связи для юридических лиц 1-связь 
(тарифы) 

Квартальная 

0616010 1 Сведения об уровне цен на рынке жилья 1-РЖ Квартальная 

0616012 4 Сведения о ценах производителей сельскохозяйственной продукции 1-СХ-цены Месячная 

0616013 Исключен. - Изменение N 29/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 
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0616014 Исключен. - Изменение N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 

0616014 Исключен. - Изменение N 29/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 

0616015 3 Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов железнодорожным транспортом 1-ТАРИФ 
(жел) 

Месячная 

0616016 6 Сведения о тарифах на перевозку грузов организациями автомобильного транспорта 1-ТАРИФ 
(авто) 

Месячная 

0616017 6 Сведения о тарифах на перекачку (транспортировку) грузов трубопроводным 
транспортом 

1-ТАРИФ 
(труб) 

Месячная 

0616018 2 Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов организациями морского транспорта 1-ТАРИФ 
(мор) 

Месячная 

0616019 9 Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов организациями воздушного транспорта 1-ТАРИФ (га) Месячная 

0616020 7 Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов организациями внутреннего водного 
транспорта 

1-ТАРИФ 
(внутр. вод.) 

Месячная 

0616021 3 Сведения о средних ценах на приобретенное промышленными организациями зерно для 
основного производства 

2-цены 
приобретения 
(зерно) 

Месячная 

0616022 0 Сведения о ценах производителей на минеральные удобрения 1-цены 
производител
ей 
(удобрения) 

Месячная 

0616024 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 

0616025 9 Бланк регистрации потребительских цен и тарифов на товары и услуги 1-
потребительс
кие цены 

Месячная 

0616026 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0616027 Исключен. - Изменение N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст 

0616028 8 Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям 46-ТЭ Месячная, 
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потребителей (полезный 
отпуск) 

годовая 

0616029 4 Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным 
категориям потребителей 

46-ЭЭ 
(полезный 
отпуск) 

Месячная, 
годовая 

0616030 2 Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми 
организациями отдельным категориям потребителей 

46-ЭЭ 
(передача) 

Месячная, 
годовая 

0617000 5 Документация по инвестициям   

0617001 Исключен. - Изменение N 73/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 27.03.2014 N 240-ст 

0617002 2 Обследование инвестиционной активности организаций ИАП Годовая 

0617003 9 Сведения об использовании ассигнований на осуществление капитальных вложений в 
объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), включенные в 
федеральную адресную инвестиционную программу 

N 1-БЗ 
(инвестиции) 

Квартальная 

0617004 5 Сведения об инвестициях в нефинансовые активы П-2 Квартальная 

0617005 Исключен. - Изменение N 69/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2013 N 49-ст 

0617005  Сведения об инвестициях в основной капитал П-2 (краткая) Месячная 

0617006 Исключен. - Изменение N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст 

0617007 Исключен. - Изменение N 60/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2010 N 1076-ст 

0617008 0 Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов 

18-КС Годовая 

0617010 5 Сведения об инвестиционной деятельности П-2 (инвест) Годовая 

0700000 3 УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

  

0710000 6 Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности   

0710001 2 Бухгалтерский баланс   
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0710002 9 Отчет о финансовых результатах   

0710003 5 Отчет о целевом использовании средств   

0710004 1 Отчет об изменениях капитала   

0710005 8 Отчет о движении денежных средств   

0720000 9 Регистры бухгалтерского учета 
Пояснения: включенные в данный подкласс формы рекомендованы для применения 
субъектами малого предпринимательства 

  

0720101 - 
0720104 

Исключены. - Изменение N 76/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0720106 - 
0720116 

Исключены. - Изменение N 76/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0720120 - 
0720123 

Исключены. - Изменение N 76/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0720125 - 
0720126 

Исключены. - Изменение N 76/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0720131 - 
0720139 

Исключены. - Изменение N 76/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0720141 - 
0720145 

Исключены. - Изменение N 76/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0720150 - 
0720159 

Исключены. - Изменение N 76/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0720201 - 
0720202 

Исключены. - Изменение N 76/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0720205 - 
0720218 

Исключены. - Изменение N 76/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0720225 - 
0720232 

Исключены. - Изменение N 76/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 
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0720241 - 
0720246 

Исключены. - Изменение N 76/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0720301 9 Ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных отчислений 
(типовая форма N В-1) 

  

0720302 5 Ведомость учета производственных запасов и товаров, а также НДС, уплаченного по 
ценностям (типовая форма N В-2) 

  

0720303 1 Ведомость учета затрат на производство (типовая форма N В-3)   

0720304 8 Ведомость учета денежных средств и фондов (типовая форма N В-4)   

0720305 4 Ведомость учета расчетов и прочих операций (типовая форма N В-5)   

0720306 0 Ведомость учета реализации (типовая форма N В-6 (оплата))   

0720307 7 Ведомость учета расчетов с поставщиками (типовая форма N В-7)   

0720308 3 Ведомость учета оплаты труда (типовая форма N В-8)   

0720309 9 Ведомость (шахматная) (типовая форма N В-9)   

0720310 8 Книга (журнал) учета фактов хозяйственной деятельности (типовая форма N К-1)   

0720316 6 Ведомость учета расчетов и прочих операций (типовая форма N В-6 (отгрузка))   

0720401 - 
0720425 

Исключены. - Изменение N 76/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0730000  Первичная учетная документация   

0730101 2 Счет по оплате услуг ресторанов и кафе   

0730102 9 Абонемент на получение группового питания   

0730103 5 Абонемент (групповой талон)   

0730104 1 Абонемент (корешок)   

0730105 8 Абонемент на получение питания (индивидуальный) в столовой при производственном 
предприятии или учреждении 
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0790000 8 Бланки строгой отчетности   

0790019 0 Залоговый билет   

0790021 5 Сохранная квитанция   

0790024 4 Квитанция на оплату услуг газификации и газоснабжения   

0791611 0 Туристская путевка   

0800000 5 УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТРУДУ   

0801000 - 
0801015 

Исключены. - Изменение N 81/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0802000 - 
0802007 

Исключены. - Изменение N 81/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0803000 - 
0803002 

Исключены. - Изменение N 81/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0804000 - 
0804004 

Исключены. - Изменение N 81/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0805000 - 
0805001 

Исключены. - Изменение N 81/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0806000 - 
0806003 

Исключены. - Изменение N 81/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0900000 7 УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

0901000 - 
0901008 

Исключены. - Изменение N 80/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0902000 - 
0902002 

Исключены. - Изменение N 80/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

0903000 - 
0903001 

Исключены. - Изменение N 80/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 
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1000000 1 УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ   

1001000 5 Оперативно-коммерческая документация   

1001101 6 Договор комиссии "ЭКСПОРТ"   

1001102 2 Договор на поставку "ЭКСПОРТ"   

1001103 9 Договор комиссии "ИМПОРТ"   

1001104 5 Договор получения   

1001111 1 Запрос (вариант А)   

1001112 8 Предложение (вариант А)   

1001113 4 Счет-проформа (вариант А)   

1001114 0 Контракт "ЭКСПОРТ" (вариант А)   

1001115 7 Дополнение "ЭКСПОРТ" (вариант А)   

1001116 3 Контракт "ИМПОРТ" (вариант А)   

1001117 0 Дополнение "ИМПОРТ" (вариант А)   

1001118 6 Заказ (вариант А)   

1001119 2 Подтверждение заказа (вариант А)   

1001121 7 Запрос (вариант Б)   

1001122 3 Предложение (вариант Б)   

1001123 4 Счет-проформа (вариант Б)   

1001124 6 Контракт "ЭКСПОРТ" (вариант Б)   

1001125 2 Дополнение "ЭКСПОРТ" (вариант Б)   

1001126 9 Контракт "ИМПОРТ" (вариант Б)   
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1001127 5 Дополнение "ИМПОРТ" (вариант Б)   

1001128 1 Заказ (вариант Б)   

1001129 8 Подтверждение заказа (вариант Б)   

1001131 2 Спецификация   

1001140 1 Паспорт сделки   

1002000 9 Товаросопроводительная документация   

1002001 5 Товаросопроводительный документ   

1002002 1 Сертификат качества   

1002003 8 Отгрузочная спецификация   

1002004 4 Упаковочный лист   

1002005 0 Комплектовочная ведомость   

1003000 2 Расчетная внешнеторговая документация   

1003001 9 Счет (вариант А)   

1003002 5 Счет (вариант Б)   

1003003 1 Спецификация   

1003011 4 Заявление на перевод (форма 1)   

1003012 0 Заявление на перевод (форма 2)   

1003013 7 Заявление на аккредитив (форма 1)   

1003014 3 Заявление на аккредитив (форма 2)   

1004000 6 Страховая внешнеторговая документация   

1004101 7 Заявление на страхование   
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1004102 3 Полис (страхование грузов)   

1005000 0 Документация, оформляемая 
при ввозе (вывозе) товара 

  

1005001 6 Заявление/лицензия   

1005002 2 Сертификат происхождения   

1005003 Исключен. - Изменение N 77/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст 

1005004 5 Сертификат о происхождении товаров для реализации Общей системы преференции 
Европейских сообществ (ОСП ЕС) по форме А 

  

1005005 1 Декларация на товары   

1005006 8 Транзитная декларация   

1005007 4 Пассажирская таможенная декларация   

1005008 0 Декларация на транспортное средство   

1005009 7 Ветеринарный сертификат   

1005011 1 Фитосанитарный сертификат   

1005012 8 Свидетельство о государственной регистрации   

1005013 4 Сертификат соответствия требованиям технического регламента Российской Федерации   

1005014 0 Декларация о соответствии требованиям технического регламента Российской 
Федерации 

  

1005015 7 Сертификат соответствия, оформленный по Единой форме   

1005016 3 Декларация о соответствии, оформленная по Единой форме   

1005017 5 Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза   

1005018 6 Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза   

1005019 2 Лицензия на ввоз (вывоз) товаров, подлежащих экспортному контролю   
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1005021 7 Разрешение на ввоз (вывоз) товаров, подлежащих экспортному контролю   

1005022 3 Заключение (идентификационное) о непринадлежности товаров к товарам, подлежащим 
экспортному контролю 

  

1005023 8 Лицензия на ввоз (вывоз) продукции военного назначения   

1005024 6 Заключение (идентификационное) о непринадлежности товаров к продукции военного 
назначения 

  

1005025 2 Лицензия на осуществление экспортно-импортных операций с товарами, включенными в 
Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз 
или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского 
экономического сообщества в торговле с третьими странами (утвержден Решением 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 г. N 134), выданная 
уполномоченным государственным органом государств - членов Таможенного союза 

  

1005026 9 Разрешение на экспорт и (или) импорт товаров, включенных в Единый перечень 
товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 
государствами - участниками Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 
сообщества в торговле с третьими странами 

  

1005027 5 Заключение (разрешительный документ)   

1005028 1 Разрешение (сертификат СИТЕС) на ввоз (вывоз) объектов СИТЕС   

1006000 3 Транспортная внешнеторговая документация   

1006010 9 Коносамент   

1006020 4 Накладная СМГС   

1006030 8 Международная товарно-транспортная накладная   

1006040 5 Авианакладная   

1007000 7 Экспедиторская внешнеторговая документация   

1007001 3 Поручение   

1007002 8 Разнарядка   
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Положение о документах и документообороте в 
бухгалтерском учете 

Утверждено Минфином СССР 29 июля 1983 г. № 105 
по согласованию с ЦСУ СССР, 

Положение действует в части, не противоречащей Федеральному 
закону от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(назад к Программе) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, 
принятия и отражения в бухгалтерском учете, а также хранения 
первичных документов государственными, кооперативными и другими 
общественными организациями, объединениями, предприятиями и 
учреждениями <*>, состоящими как на хозяйственном расчете, так и на 
государственном бюджете. 

1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на 
учреждения банков и колхозы. 

------------------------------- 
<*> В дальнейшем изложении - предприятия, учреждения. 

2. Первичные документы 

2.1. Основанием для отражения информации о совершенных 
хозяйственных операциях в регистрах бухгалтерского учета являются 
первичные документы, созданные в соответствии с требованиями 
настоящего Положения. 

2.2. Первичные документы фиксируют факт совершения 
хозяйственной операции. Они должны содержать достоверные данные и 
создаваться своевременно, как правило, в момент совершения 
операции. 

2.3. Первичные документы создаются на бланках типовых и 
типовых междуведомственных форм, разрабатываемых и утверждаемых 
ЦСУ СССР, а также на бланках специализированных форм, 
разрабатываемых и утверждаемых министерствами и ведомствами. 

Применение бланков устаревших и произвольных форм не 
допускается. 

2.4. В отдельных случаях, при наличии соответствующих 
технических средств, допускается создавать первичные документы на 
машиночитаемых носителях информации. При этом должны 
соблюдаться требования настоящего Положения, общеотраслевых 
руководящих указаний о придании юридической силы документам на 
магнитной ленте и бумажном носителе, создаваемым средствами 
вычислительной техники, общеотраслевых руководящих методических 
материалов по созданию и внедрению автоматизированного 
бухгалтерского учета в составе АСУ предприятий, учреждений и других 
нормативных актов. 
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2.5. Первичные документы для придания им юридической силы 
должны иметь следующие обязательные реквизиты: 

а) наименование документа (формы), код формы; 
б) дату составления; 
в) содержание хозяйственной операции; 
г) измерители хозяйственной операции (в количественном и 

стоимостном выражении); 
д) наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные 
подписи и их расшифровки. 

2.6. В необходимых случаях в первичном документе могут быть 
приведены дополнительные реквизиты: номер документа, название и 
адрес предприятия, учреждения, основание для совершения 
хозяйственной операции, зафиксированной документом, другие 
дополнительные реквизиты, определяемые характером 
документируемых хозяйственных операций. 

2.7. В условиях механизации (автоматизации) бухгалтерского учета 
реквизиты первичных документов могут быть зафиксированы в виде 
кодов. 

2.8. Записи в первичных документах должны производиться 
чернилами, химическим карандашом, пастой шариковых ручек, при 
помощи пишущих машин, средств механизации и другими средствами, 
обеспечивающими сохранность этих записей в течение времени, 
установленного для их хранения в архиве. 

Запрещается использовать для записей простой карандаш. 
2.9. Свободные строки в первичных документах подлежат 

обязательному прочерку. 
2.10. Порядок записи в машиночитаемых первичных документах 

определен общеотраслевыми руководящими методическими 
материалами по созданию и внедрению автоматизированного 
бухгалтерского учета в составе АСУ предприятий, учреждений. 

2.11. На предприятии, в учреждении руководителем утверждается 
по согласованию с главным бухгалтером перечень лиц, имеющих право 
подписи первичных документов. Количество лиц, имеющих право 
подписи документов на выдачу особо дефицитных и дорогостоящих 
материальных ценностей, должно быть ограничено. 

2.12. Подписи лиц, ответственных за составление 
машиночитаемых первичных документов, могут быть заменены паролем 
или другим способом авторизации, позволяющим однозначно 
идентифицировать подпись соответствующего лица. 

2.13. Дополнительные требования к порядку создания первичных 
документов, фиксирующих факты совершения кассовых операций, 
операций с товарно-материальными ценностями, кредитных и 
расчетных обязательств, определяются положениями о главных 
бухгалтерах, о централизованных бухгалтериях, о ведении кассовых 
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операций, правилами Государственного банка СССР и другими 
нормативными актами. 

2.14. В случаях, установленных законодательством Союза ССР и 
союзных республик, а также министерствами и ведомствами, бланки 
форм первичных документов могут относиться к бланкам строгой 
отчетности. 

2.15. Порядок использования и учета бланков форм первичных 
документов строгой отчетности, а также круг предприятий, учреждений, 
на которых должны использоваться такие бланки, устанавливается 
министерствами и ведомствами в соответствии с указаниями ЦСУ 
СССР, Министерства финансов СССР и Госснаба СССР по вопросу об 
унификации форм первичных документов и об отнесении их в 
необходимых случаях к документам строгой отчетности. 

2.16. Бланки форм первичных документов, отнесенные к бланкам 
строгой отчетности, должны быть пронумерованы в порядке, 
установленном министерствами и ведомствами (нумератором, 
типографским способом). 

2.17. Первичные документы, поступающие в бухгалтерию, 
подлежат обязательной проверке. Проверка осуществляется по форме 
(полнота и правильность оформления документов, заполнения 
реквизитов), по содержанию (законность документированных операций, 
логическая увязка отдельных показателей). 

2.18. Приемка и проверка отдельных первичных документов, 
используемых в бухгалтерском учете, может быть поручена 
вычислительной установке. Для этого в составе вычислительной 
установки приказом руководителя предприятия, учреждения 
выделяются работники, которые осуществляют приемку и проверку 
первичных документов, используемых в бухгалтерском учете, под 
контролем главного бухгалтера. 

2.19. В соответствии с Положением о главных бухгалтерах 
запрещается принимать к исполнению и оформлению первичные 
документы по операциям, которые противоречат законодательству и 
установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных 
средств, товарно-материальных и других ценностей. Такие документы 
должны быть переданы главному бухгалтеру предприятия, учреждения 
для принятия решения. 

2.20. Первичные документы, прошедшие обработку, должны иметь 
отметку, исключающую возможность их повторного использования: при 
ручной обработке - дату записи в учетный регистр, а при обработке на 
вычислительной установке - оттиск штампа контролера, ответственного 
за их обработку. 

2.21. Все документы, приложенные к приходным и расходным 
кассовым ордерам, а также документы, послужившие основанием для 
начисления заработной платы, подлежат обязательному гашению 
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штампом или надписью от руки «Получено» или «Оплачено» с 
указанием даты (числа, месяца, года). 
3. Учетные регистры 

3.1. Содержащаяся в принятых к учету первичных документах 
информация, необходимая для отражения в бухгалтерском учете, 
накапливается и систематизируется в учетных регистрах. 

В условиях механизации (автоматизации) бухгалтерского учета 
результатная информация может формироваться в виде выходных 
документов на машиночитаемых носителях. 

3.2. Формы учетных регистров, порядок записей в них, обработки и 
использования определены инструкциями о журнально-ордерной форме 
счетоводства, инструкциями по бухгалтерскому учету в учреждениях и 
организациях, состоящих на государственном бюджете, 
общеотраслевыми руководящими методическими материалами по 
созданию и внедрению автоматизированного бухгалтерского учета в 
составе АСУ предприятий, учреждений и методическими указаниями по 
организации бухгалтерского учета с использованием вычислительной 
техники. 

3.3. Информация о хозяйственных операциях, произведенных 
предприятием, учреждением за определенный период времени (месяц, 
квартал, полугодие, год), из учетных регистров переносится в 
сгруппированном виде в бухгалтерские отчеты, порядок составления 
которых установлен Положением о бухгалтерских отчетах и балансах. 
4. Исправление ошибок в первичных документах и учетных 
регистрах 

4.1. В тексте и цифровых данных первичных документов и учетных 
регистров подчистки и неоговоренные исправления не допускаются. 

4.2. Ошибки в первичных документах, созданных вручную (за 
исключением кассовых и банковских), исправляются следующим 
образом: зачеркивается неправильный текст или суммы и 
надписывается над зачеркнутым исправленный текст или суммы. 
Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно было 
прочитать исправленное. 

4.3. Исправление ошибки в первичном документе должно быть 
оговорено надписью «исправлено», подтверждено подписью лиц, 
подписавших документ, а также проставлена дата исправления. 

4.4. В приходных и расходных кассовых ордерах исправления не 
допускаются. Порядок исправления ошибок в банковских документах 
устанавливается правилами Государственного банка СССР. 

4.5. Порядок исправления ошибок в учетных регистрах в условиях 
ручной и механизированной обработки определен в соответствующих 
нормативных документах. 
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5. Порядок организации документооборота 

5.1. Движение первичных документов в бухгалтерском учете 
(создание или получение от других предприятий, учреждений, принятие 
к учету, обработка, передача в архив - документооборот) 
регламентируется графиком. 

Особенности документооборота в условиях механизации 
(автоматизации) бухгалтерского учета определены соответствующими 
нормативными документами. 

5.2. Работу по составлению графика документооборота организует 
главный бухгалтер. График документооборота утверждается приказом 
руководителя предприятия, учреждения. 

5.3. График должен устанавливать на предприятии, в учреждении 
рациональный документооборот, т.е. предусматривать оптимальное 
число подразделений и исполнителей для прохождения каждым 
первичным документом, определять минимальный срок его нахождения 
в подразделении. 

График документооборота должен способствовать улучшению всей 
учетной работы на предприятии, в учреждении, усилению контрольных 
функций бухгалтерского учета, повышению уровня механизации и 
автоматизации учетных работ. 

5.4. График документооборота может быть оформлен в виде схемы 
или перечня работ по созданию, проверке и обработке документов, 
выполняемых каждым подразделением предприятия, учреждения, а 
также всеми исполнителями с указанием их взаимосвязи и сроков 
выполнения работ. 

Пример графика документооборота в виде перечня работ приведен 
в Приложении к настоящему положению. 

5.5. Работники предприятия, учреждения (начальники цехов, 
мастера, табельщики, работники планово-экономического, финансового 
отделов, отделов труда и заработной платы, снабжения, кладовщики, 
подотчетные лица, работники бухгалтерии и другие) создают и 
представляют документы, относящиеся к сфере их деятельности, по 
графику документооборота. Для этого каждому исполнителю вручается 
выписка из графика. В выписке перечисляются документы, относящиеся 
к сфере деятельности исполнителя, сроки их представления и 
подразделения предприятия, учреждения, в которые представляются 
указанные документы. 

5.6. Ответственность за соблюдение графика документооборота, а 
также ответственность за своевременное и доброкачественное создание 
документов, своевременную передачу их для отражения в 
бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в 
документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти 
документы. 
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5.7. Контроль за соблюдением исполнителями графика 
документооборота по предприятию, учреждению осуществляет главный 
бухгалтер. 

В соответствии с Положением о главных бухгалтерах требования 
главного бухгалтера в части порядка оформления операций и 
представления в бухгалтерию или на вычислительные установки 
необходимых документов и сведений являются обязательными для всех 
подразделений и служб предприятия, учреждения. 
6. Порядок хранения первичных документов и учетных регистров 

6.1. Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские 
отчеты и балансы подлежат обязательной передаче в архив. 

6.2. Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские 
отчеты и балансы до передачи их в архив предприятия, учреждения 
должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях или 
закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных 
главным бухгалтером. 

Бланки строгой отчетности должны храниться в сейфах, 
металлических шкафах или специальных помещениях, позволяющих 
обеспечить их сохранность. 

6.3. Порядок хранения первичных и выходных документов на 
машиночитаемых носителях определен в соответствующих 
нормативных документах, регламентирующих ведение бухгалтерского 
учета в условиях его механизации (автоматизации). 

6.4. Обработанные вручную первичные документы текущего 
месяца, относящиеся к определенному учетному регистру, 
комплектуются в хронологическом порядке и сопровождаются справкой 
для архива. 

Кассовые ордера, авансовые отчеты, выписки банка с 
относящимися к ним документами должны быть подобраны в 
хронологическом порядке и переплетены. 

Отдельные виды документов (наряды на работу, сменные рапорты) 
могут храниться непереплетенными, но подшитыми в папках во 
избежание их утери или злоупотреблений. 

6.5. Срок хранения первичных документов, учетных регистров, 
бухгалтерских отчетов и балансов в архиве предприятия, учреждения 
определяется согласно Перечню типовых документальных материалов, 
образующихся в деятельности министерств и других учреждений, 
организаций и предприятий, с указанием сроков хранения материалов, 
утвержденному Главным архивным управлением при Совете Министров 
СССР. 

6.6. Сохранность первичных документов, учетных регистров, 
бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передачу их в архив 
обеспечивает главный бухгалтер предприятия, учреждения. 

Выдача первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских 
отчетов и балансов из бухгалтерии и из архива предприятия, 
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учреждения работникам других структурных подразделений 
предприятия, учреждения, как правило, не допускается, а в отдельных 
случаях может производиться только по распоряжению главного 
бухгалтера. 

6.7. Изъятие первичных документов, учетных регистров, 
бухгалтерских отчетов и балансов у предприятий, учреждений может 
производиться только органами дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и судами на основании постановления этих органов в 
соответствии с действующим уголовно-процессуальным 
законодательством Союза ССР и союзных республик. Изъятие 
оформляется протоколом, копия которого вручается под расписку 
соответствующему должностному лицу предприятия, учреждения. 

С разрешения и в присутствии представителей органов, 
производящих изъятие, соответствующие должностные лица 
предприятия, учреждения могут снять копии с изымаемых документов с 
указанием оснований и даты их изъятия. 

Если изымаются недооформленные тома документов (не 
подшитые, не пронумерованные и т. д.), то с разрешения и в 
присутствии представителей органов, производящих изъятие, 
соответствующие должностные лица предприятия, учреждения могут 
дооформить эти тома (сделать опись, пронумеровать листы, 
прошнуровать, опечатать, заверить своей подписью, печатью). 

6.8. В случае пропажи или гибели первичных документов 
руководитель предприятия, учреждения назначает приказом комиссию 
по расследованию причин пропажи, гибели. 

В необходимых случаях для участия в работе комиссии 
приглашаются представители следственных органов, охраны и 
государственного пожарного надзора. 

Результаты работы комиссии оформляются актом, который 
утверждается руководителем предприятия, учреждения. Копия акта 
направляется вышестоящей организации. 

* * * 
С введением в действие Положения о документах и 

документообороте в бухгалтерском учете считать утратившими силу: 
письмо Министерства финансов СССР от 18 октября 1961 г. № 343 

«О положении о документах и записях в бухгалтерском учете 
предприятий и хозяйственных организаций»; 

письмо ЦСУ СССР и Министерства финансов СССР от 28 марта 
1972 г. № 17-8/61 «Об использовании в учете технических носителей 
информации как документов, имеющих одинаковую силу наряду с 
другими учетными документами». 



Приложение 

к Положению о документах 
и документообороте 
в бухгалтерском учете 
 
 

ПРИМЕР ГРАФИКА ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО ПРЕДПРИЯТИЮ, УЧРЕЖДЕНИЮ 
 

Утверждено приказом № _____ от __________________ 
 

 
 
 
Наименование 
документа  

Создание документа  Проверка документа  Обработка  
документа  

Передача  
в архив  

коли- 
чест- 
во  
эк-  
земп- 
ляров 

ответ- 
ствен- 
ный  
за вы- 
писку  

ответ- 
ствен- 
ный  
за  
офор-  
мление 

ответ- 
ствен- 
ный за 
испол- 
нение  

срок  
ис-  
пол-  
нения 

ответ- 
ствен- 
ный за 
про-  
верку  

кто  
пред-  
став-  
ляет  

поря- 
док  
пред- 
став- 
ления 

срок  
пред- 
став- 
ления 

кто  
ис-  
пол- 
няет 

срок  
ис-  
пол-  
нения 

кто  
ис-  
пол- 
няет 

срок  
пере- 
дачи  

Требование.. 2  цех  ОМТС  
бух-  
гал-  
терия  

склад  еже-  
днев- 
но  
(до.. 
ча-  
сов)  

бух-  
гал-  
терия  

1  
экз. - 
цех  
2  
экз. - 
склад  

при  
от-  
чете  
при  
рее-  
стре  

еже-  
днев- 
но  
(до.. 
ча-  
сов)  

бух- 
гал- 
те-  
рия  

еже-  
днев- 
но  

бух- 
гал- 
те-  
рия  

по  
ис-  
тече- 
нии  
квар- 
тала  
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ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. 
Термины и определения (извлечения) 

 
(утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст) 
 

Предисловие 

1. РАЗРАБОТАН Федеральным бюджетным учреждением "Всероссийский 
научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела" 
(ВНИИДАД) Федерального архивного агентства 

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 "Научно-
техническая информация, библиотечное и издательское дело" 

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. N 
1185-ст 

4. В настоящем стандарте реализованы нормы федеральных законов от 27 
июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации", от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в 
Российской Федерации". 

5. ВЗАМЕН ГОСТ Р 51141-98 
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.1-

2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту 
публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) 
информационном указателе "Национальные стандарта", а официальный текст 
изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе 
"Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены 
настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в 
ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные 
стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются 
также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет (gost.ru) 

  
Введение 

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном 
порядке, отражающем терминологическую систему понятий в области 
делопроизводства и архивного дела. 

Для каждого понятия установлен один стандартизированный термин. 
Стандартизированные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие 

формы представлены аббревиатурой, а синонимы - курсивом. 
Термины-синонимы, нерекомендуемые к применению, приведены в круглых 

скобках после стандартизированного термина и обозначены пометкой "Нрк". 



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

321 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

Термины-синонимы без пометы "Нрк" приведены в качестве справочных 
данных и не являются стандартизованными. 

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при 
использовании термина в документах по стандартизации. 

Термины, в определении которых разработчики не пришли к единому 
мнению, содержат два варианта определений, указанных под одним номером. 

Помета, указывающая на область применения многозначного термина, 
приведена в круглых скобках светлым шрифтом после термина. Помета не 
является частью термина. 

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в 
них производные признаки, раскрывающие значения используемых в них 
терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. 
Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в 
данном стандарте. 

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие 
формы, представленные аббревиатурой, - светлым, синонимы - курсивом. 

  
1. Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных 
понятий, используемые в области делопроизводства и архивного дела. 

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для 
применения во всех видах документации и литературы по делопроизводству и 
архивному делу, входящих в сферу действия работ по стандартизации и (или) 
использующих результаты этих работ. 

  
2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 
стандарты: 

ГОСТ Р 1.2-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, 
обновления и отмены 

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 
оформления, обозначения 

ГОСТ Р ИСО 704-2010 Терминологическая работа. Принципы и методы 
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего 
пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному 
информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован 
по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного 
информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если 
заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то 
рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанием выше годом 
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утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в 
ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, 
затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный 
стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

  
3. Термины и определения 

23. копия документа: Экземпляр документа, полностью воспроизводящий 
информацию подлинника документа. 

25. заверенная копия документа: Копия документа, на которой в 
соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, 
обеспечивающие ее юридическую значимость. 
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Постановление Госстандарта РФ от 03.03.2003 N 65-ст «О принятии 
и введении в действие государственного стандарта Российской 
Федерации» (извлечения) 

(к Оглавлению) 
 
от 3 марта 2003 г. N 65-ст 
 
Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии постановляет: 
1. Принять ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов" с датой введения в действие 1 июля 
2003 года. 

Введен впервые. 
2. Закрепить ГОСТ Р 6.30-2003 за Научно-техническим управлением. 
3. Направить данное Постановление в Минюст России на заключение. 
 
Председатель 
Госстандарта России 
Б.С.АЛЕШИН 
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Государственный стандарт РФ  ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные 
системы документации «Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов» 

 

Дата введения 2003-07-01 
 (к Оглавлению) 

 

Предисловие 

1. Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом 
документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) Федеральной архивной службы 
России. 

Внесен Научно-техническим управлением Госстандарта России. 
2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 3 

марта 2003 г. N 65-ст. 
3. Введен впервые. 
 

1. Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на организационно-
распорядительные документы, относящиеся к Унифицированной системе 
организационно-распорядительной документации (УСОРД), - постановления, 
распоряжения, приказы, решения, протоколы, акты, письма и др. (далее - 
документы), включенные в ОК 011-93 "Общероссийский классификатор 
управленческой документации" (ОКУД) (класс 0200000). 

Настоящий стандарт устанавливает: состав реквизитов документов; 
требования к оформлению реквизитов документов; требования к бланкам 
документов, включая бланки документов с воспроизведением Государственного 
герба Российской Федерации. 

Схемы расположения реквизитов документов приведены в приложении А; 
образцы бланков документов - в приложении Б. 

Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми. 
 

3. Требования к оформлению реквизитов документов 

3.26. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита "Подпись" проставляют заверительную надпись: "Верно"; должность 
лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию); дату заверения, например: 

 

Верно 
 

Инспектор службы кадров         Личная подпись       Т.С. Левченко 
 

Дата 
 

Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по 
усмотрению организации. 
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Приказ Минкультуры России "Об утверждении "Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" 

от 25 августа 2010 г. № 558 
(в редакции по состоянию на 16.02.2016 г.) 

(к Оглавлению) 
 
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4 и частью 3 статьи 6 

Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 25.10.2004, N 
43, ст. 4169; 11.12.2006, N 50, ст. 5280; 03.12.2007, N 49, ст. 6079; 19.05.2008, N 
20, ст. 2253), а также подпунктом 5.2.9 Положения о Министерстве культуры 
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2008 N 406 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 02.06.2007, N 22, ст. 2583; 20.10.2008, N 42, ст. 4825; 
17.11.2008, N 46, ст. 5337; 19.01.2009, N 3, ст. 378; 09.02.2009, N 6, ст. 738; 
22.06.2009, N 25, ст. 3063), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый "Перечень типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения". 

2. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра А.Е. Бусыгина. 

 
 
Врио Министра 
А.Е.БУСЫГИН 
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Приложение 
к Приказу Министерства культуры 
Российской Федерации 
от 25 августа 2010 г. N 558 
 
Согласовано 
Решением Центральной 
экспертно-проверочной 
комиссии при Росархиве 
от 15 сентября 2009 г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ, С 
УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. "Перечень типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" (далее в 
тексте - Перечень) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 22 
октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169; 2006, 
N 50, ст. 5280; 2008, N 20, ст. 2253), с учетом положений других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регламентирующих состав и сроки хранения отдельных видов документов. 

1.2. Перечень включает типовые управленческие архивные документы 
(далее - документы), образующиеся в процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций (далее в тексте - 
организаций) при осуществлении однотипных (общих для всех или большинства) 
управленческих функций, независимо от формы собственности, с указанием 
сроков хранения. 

1.3. Перечень состоит из 12 разделов: 
- раздел 1 включает документы, отражающие распорядительные, 

организационные функции управления, функции контроля, а также правовое 
обеспечение управления, организацию документационного обеспечения 
управления и хранения документов организациями; 

- разделы 2 - 4 включают документы, последовательно раскрывающие 
планирование, ценообразование, финансирование, кредитование, учет и 
отчетность; 

- раздел 5 содержит документы об организации и осуществлении 
экономических, научно-технических, культурных и иных связей организаций; 

- раздел 6 включает документы об информационном обслуживании 
деятельности организаций; 
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- раздел 7 включает документы по организации труда, нормированию труда, 
тарификации, оплате труда, охране труда; 

- раздел 8 содержит документы о работе с кадрами: приеме, перемещении, 
увольнении работников, повышении их квалификации, проведении аттестации, а 
также награждении; 

- раздел 9 содержит документы о материально-техническом обеспечении 
деятельности и организации хранения имущественно-материальных ценностей; 

- раздел 10 включает документы по административному и хозяйственному 
обслуживанию организаций: соблюдению правил внутреннего распорядка, 
эксплуатации служебных зданий, транспортному обслуживанию, внутренней 
связи, обеспечению безопасности организаций; 

- раздел 11 содержит документы, отражающие социально-бытовые 
вопросы, в том числе, социальное страхование, жилищно-бытовые вопросы, 
организацию досуга; 

- раздел 12 содержит документы, отражающие организацию деятельности 
первичных профсоюзных и иных общественных организаций (объединений). 

1.4. Перечень имеет 4 графы. 
В графе N 1 Перечня указаны номера статей. Статьям в Перечне присвоена 

единая сквозная нумерация. 
В графе N 2 Перечня приведены виды документов. Перечень не содержит в 

статьях конкретные наименования документов, а дает обобщенное 
наименование каждого вида документа. При объединении в одной статье разных 
видов документов по одному вопросу, имеющих одинаковый срок хранения, 
используется термин "документы", а в скобках раскрываются наименования 
основных видов документов, включенных в статью. 

В графе N 3 Перечня указаны сроки хранения документов на бумажных и 
электронных носителях, исчисление которых производится с 1 января года, 
следующего за годом окончания их делопроизводством. 

В графе N 4 Перечня приводятся примечания, комментирующие и 
уточняющие сроки хранения документов. 

1.5. Для удобства пользования Перечнем к нему составлен указатель, в 
котором в алфавитном порядке перечислены виды документов и вопросы их 
содержания со ссылками на номера соответствующих статей Перечня. 
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II. ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ, С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ 

 

Номер 
статьи 

Вид документа Срок хранения 
документа <*> 

Примечания 

1 2 3 4 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Руководство 

1 Законы и иные нормативные правовые акты (указы, постановления), 
распоряжения Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальные нормативные правовые акты: 

 (1) Относящиеся к 
деятельности организации - 
пост. 

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До минования 
надобности (1) 

 

2 Проекты законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
нормативных правовых актов; документы (справки, доклады, заключения, 
предложения) по их разработке: 

 (1) Относящиеся к 
деятельности организации - 
пост. 

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До минования 
надобности (1) 

 

3 Регистры нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации; муниципальных нормативных правовых актов; 
документы по их ведению 

Пост. (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
регистрах, определяется 
законами и нормативными 
правовыми актами 

http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5647
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Российской Федерации. 
Хранятся в организации, 
исполняющей функцию 
ведения регистров, 
передаются на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

4 Инициативные предложения, внесенные в государственные органы 
Российской Федерации, государственные органы субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления; документы (докладные 
записки, заключения, справки) по их разработке 

Пост.  

5 Поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, иных государственных органов Российской Федерации, 
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления; документы (обзоры, доклады, расчеты, 
заключения, справки) по их выполнению 

Пост. (1) (1) По оперативным, 
непрофильным для данной 
организации, вопросам 
деятельности - 5 л. ЭПК 

6 Поручения вышестоящих организаций; документы (обзоры, доклады, 
расчеты, заключения, справки) по их выполнению 

Пост. (1) (1) По оперативным 
вопросам деятельности - 5 
л. ЭПК 

7 Поручения руководства организации структурным подразделениям; 
документы (справки, докладные, служебные записки, заключения) по их 
выполнению (1) 

5 л. ЭПК (1) Срок хранения 
поручений, оформленных 
визой на документе, 
соответствует сроку 
хранения документа 

8 Документы (доклады, обзоры, информации, сводки, справки) по исполнению 
законов и иных нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, государственных органов Российской Федерации, 
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления 

Пост.  

9 Государственный реестр муниципальных образований Пост. (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
реестре, определяется 
законами и нормативными 
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правовыми актами 
Российской Федерации. 
Хранится в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передается на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

10 Свидетельства о включении муниципальных образований в 
Государственный реестр муниципальных образований 

Пост.  

11 Регистрационное дело муниципального образования (сведения, 
представленные для включения муниципального образования в 
государственный реестр, копии устава муниципального образования, копии 
свидетельства о государственной регистрации устава муниципального 
образования, информация, относящаяся к конкретному муниципальному 
образованию) 

Пост.  

12 Уставы муниципальных образований Пост.  

13 Соглашения по передаче полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований 

Пост.  

14 Документы (конкурсные заявки, доверенности) на создание особых 
экономических зон 

Пост.  

15 Документы (конкурсные заявки, доверенности) на создание особых 
экономических зон, не прошедшие конкурсный отбор 

3 г. (1) (1) В случае возникновения 
споров, разногласий, 
возбуждения уголовных дел 
и судебных разбирательств - 
сохраняются до вынесения 
окончательного решения 

16 Соглашения, дополнительные соглашения о создании особых 
экономических зон 

Пост.  

17 Реестр резидентов особых экономических зон Пост. (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
реестре, определяется 
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законами и нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 
Хранится в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передается на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

18 Протоколы, постановления, решения, стенограммы; документы (справки, 
доклады, информации, докладные записки, сводки, выписки) к ним: 

 (1) Присланные для 
сведения - до минования 
надобности 
(2) Оперативных 

 а) заседаний у Президента Российской Федерации, заседаний Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседаний 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
заседаний Правительства Российской Федерации, заседаний органов 
законодательной власти субъектов Российской Федерации, заседаний 
правительств субъектов Российской Федерации, заседаний органов 
местного самоуправления 

Пост. (1) совещаний - 5 л. ЭПК 
(3) При сложной структуре 
организации (структура в 
структуре) - 5 л. ЭПК 
(4) Бюллетени голосования - 
до прекращения 
деятельности акционерного 
общества; после 
прекращения - ЭПК 

 б) коллегиальных, совещательных, исполнительных органов организации 
(организаций) (коллегии, совета, дирекции, правления и др.) 

Пост. <**> (1) 
Пост. <**> (1) 

 

 в) контрольных (ревизионных) органов организации (организаций) (советов, 
комиссий и др.) 

  

 г) по координации определенных видов деятельности Пост. <**> (1)  

 д) научных, экспертных, методических, консультативных органов 
организации (организаций) (комитетов, комиссий, советов и др.) 

Пост. <**> (1)  

 е) совещаний у руководителя организации (2) Пост. (1)  

 ж) собраний трудовых коллективов организации Пост. <**> (1)  

http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5650
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5650
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5650
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5650
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5650
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 з) собраний структурных подразделений организации 5 л. (3)  

 и) общих собраний акционеров, пайщиков Пост. <**> (4)  

 к) собраний, сходов граждан Пост. <**> (1)  

 л) публичных слушаний Пост. (1)  

19 Приказы, распоряжения; документы (справки, сводки, информации, 
доклады) к ним: 

 (1) Присланные для 
сведения - до минования 
надобности 

 а) по основной (профильной) деятельности Пост. <**> (1) (2) О дисциплинарных 
взысканиях, ежегодных 
оплачиваемых отпусках, 
отпусках, в связи с 
обучением, дежурствах, 
краткосрочных 
внутрироссийских и 
зарубежных командировках - 
5 л. 

 б) по личному составу (прием, перемещение, совмещение, перевод, 
увольнение; аттестация, повышение квалификации, присвоение званий 
(чинов); изменение фамилии; поощрения, награждения; оплата труда, 
премирование, различные выплаты; все виды отпусков работников с 
тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, отпуска по уходу за 
ребенком, отпуска без сохранения содержания (заработной платы); 
дежурства по профилю основной деятельности; длительные 
внутрироссийские и зарубежные командировки, командировки для 
работников с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда) 

75 л. (2) ЭПК 

 в) по административно-хозяйственным вопросам 5 л.  

20 Проекты приказов, распоряжений; документы к ним 1 г.  

21 Документы (справки, доклады, отчеты, переписка) о выполнении приказов, 
распоряжений 

5 л. ЭПК  

22 Документы (постановления, решения, рекомендации, резолюции, 
протоколы, стенограммы) международных, всероссийских, региональных, 
межведомственных, ведомственных, отраслевых съездов, конгрессов, 
конференций, "круглых столов", совещаний, юбилейных дат, торжественных 
приемов, встреч: 

 (1) Относящиеся к 
деятельности организации - 
пост. 

 а) по месту проведения Пост. <**>  

 б) в других организациях До минования  
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надобности (1) 

23 Документы (отчеты, доклады, обзоры) о реализации решений съездов, 
конгрессов, конференций, совещаний 

Пост.  

24 Переписка о реализации решений съездов, конгрессов, конференций, 
совещаний 

5 л. ЭПК  

25 Стандарты качества предоставляемых (бюджетных) услуг:  (1) После замены новыми 

 а) по месту разработки Пост.  

 б) в других организациях 3 г. (1)  

26 Переписка о разработке и утверждении стандартов качества 
предоставляемых услуг 

5 л. ЭПК  

27 Правила, инструкции, регламенты:  (1) После замены новыми 

 а) по месту разработки и/или утверждения Пост. <**>  

 б) в других организациях 3 г. (1)  

28 Рекомендации:  (1) После замены новыми 

 а) по месту разработки и/или утверждения (согласования) Пост. <**>  

 б) в других организациях 3 г. (1)  

29 Проекты правил, инструкций, регламентов; документы (заключения, 
предложения, справки, докладные записки, переписка) по их разработке 

5 л. ЭПК  

30 Проекты рекомендаций; документы (заключения, предложения, справки, 
докладные записки, переписка) по их разработке 

5 л. ЭПК  

31 Переписка по применению правил, инструкций, регламентов, рекомендаций 5 л. ЭПК  

32 Переписка с государственными органами Российской Федерации, 
государственными органами субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления по основным (профильным) направлениям 
деятельности 

5 л. ЭПК  
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33 Переписка с вышестоящей организацией по основным (профильным) 
направлениям деятельности 

5 л. ЭПК  

34 Переписка с подведомственными (подчиненными) организациями по 
основным (профильным) направлениям деятельности 

5 л. ЭПК  

35 Переписка с другими организациями по основным (профильным) 
направлениям деятельности 

5 л. ЭПК  

1.2. Организационные основы управления 

36 Единые Государственные реестры юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей 

Пост.  

37 Документы (заявления, копии учредительных документов, выписки из 
реестра, справки, решения, уведомления и др.) о государственной 
регистрации юридического лица, о прекращении деятельности 
юридического лица 

15 л. (1) ЭПК (1) После прекращения 
деятельности. Решения - 
пост. 

38 Документы (заявления, решения, статусные сведения индивидуального 
предпринимателя: гражданство, место жительства, сведения о регистрации, 
паспортные данные, справки, сведения, уведомления и др.) о 
государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, о прекращении деятельности 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

15 л. (1) ЭПК (1) После прекращения 
деятельности. Решения - 
пост. 

39 Свидетельства о государственной регистрации, о регистрации ликвидации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; уведомления на 
открытие филиалов, представительств 

Пост. <**>  

40 Информационные письма, извещения, уведомления о постановке на учет в 
соответствующих регистрирующих органах 

5 л.  

41 Единые государственные реестры; документы по их ведению (1) Пост. (2) (1) Не указанные в 
самостоятельных статьях 
Перечня. 
(2) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
реестрах, определяется 
законами и нормативными 
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правовыми актами 
Российской Федерации. 
Хранятся в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передаются на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

42 Государственные реестры; документы по их ведению (1) Пост. (2) (1) Не указанные в 
самостоятельных статьях 
Перечня. 
(2) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
реестрах, определяется 
законами и нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 
Хранятся в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передаются на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

43 Опись объектов, подлежащих разграничению между Российской 
Федерацией и субъектом Российской Федерации, между субъектом 
Российской Федерации и муниципальным образованием 

Пост.  

44 Документы (описание границ, схемы, справки, переписка) по закреплению 
границ муниципальных образований 

Пост.  

45 Списки населенных пунктов:   

 а) по месту составления Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

46 Документы (решения, постановления, справки, сведения, переписка) об Пост.  
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адресах, присваиваемых вновь построенным объектам 

47 Документы (доклады, положения о правопреемственности, отчеты, справки, 
акты, заключения) о реорганизации, переименовании организации, 
передаче из одной системы в другую 

Пост. <**>  

48 Переписка о реорганизации, переименовании организации, передаче из 
одной системы в другую 

5 л. ЭПК  

49 Документы (протоколы, заключения, уведомления, выписки из 
государственного реестра, решения судов, переписка) о ликвидации 
организации 

Пост. <**> (1) (1) Полный состав видов 
документов указан в 
соответствующем 
законодательстве 

50 Уставы, положения организации (типовые и индивидуальные):  (1) После замены новыми 

 а) по месту разработки и/или утверждения Пост. <**>  

 б) в других организациях 3 г. (1)  

51 Договоры о создании (учреждении) общества, изменения и дополнения к 
ним 

Пост. <**>  

52 Протоколы учредительных собраний негосударственных организаций; 
документы (справки, акты и др.) к ним 

Пост. <**>  

53 Списки учредителей (участников) негосударственных организаций Пост. <**>  

54 Административные регламенты государственных органов исполнительной 
власти Российской Федерации, государственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления предоставления 
государственных, муниципальных услуг и исполнения государственных, 
муниципальных функций: 

 (1) После замены новыми 

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях 3 г. (1)  

55 Положения о структурных подразделениях организации; о филиалах, 
представительствах: 

 (1) После замены новыми 
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 а) по месту разработки и утверждения Пост. <**>  

 б) в других организациях 3 г. (1)  

56 Положения о подразделениях (управлениях, отделах, секторах) в составе 
структурных подразделений: 

 (1) После замены новыми 

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях 3 г. (1)  

57 Положения о коллегиальных, исполнительных, контрольных, научных, 
экспертных, методических, консультативных органах организации: 

 (1) После замены новыми 

 а) по месту разработки и/или утверждения Пост. <**>  

 б) в других организациях 3 г. (1)  

58 Проекты уставов, положений; документы (справки, докладные записки, 
предложения, отзывы, переписка) по их разработке 

5 л. ЭПК  

59 Документы (протоколы, планы, отчеты, справки, переписка) рабочих групп 
комиссий по координации определенных видов деятельности организации 

5 л. (1) ЭПК (1) После завершения 
деятельности рабочих групп 

60 Доверенности, выданные на осуществление отдельных видов деятельности 
филиалам, представительствам 

5 л. (1) ЭПК (1) После истечения срока 
действия доверенности 

61 Доверенности, выданные руководителем организации, на представление 
интересов организации 

Пост. <**>  

62 Документы (перечень сведений, положения и др.) по установлению режима 
коммерческой, служебной, профессиональной тайны в организации 

Пост. <**>  

63 Документы (протоколы, эскизы, описания, заявки, уведомления, решения, 
переписка) о разработке и регистрации символики организации 

Пост. <**>  

64 Структуры и схемы организации управления; пояснительные записки к ним:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  
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65 Проекты структур и схем организации управления 5 л. ЭПК  

66 Переписка о разработке структур и схем организации управления 3 г. (1) (1) После утверждения 

67 Документы (планы, обоснования, расчеты) о совершенствовании аппарата 
управления 

5 л. ЭПК  

68 Социально-экономический паспорт административно-территориальной 
единицы, организации 

Пост.  

69 Технико-экономический паспорт предприятия (организации) 10 л. ЭПК  

70 Списки, перечни организаций, учреждений, предприятий ведомства:  (1) После замены новыми 

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях 3 г. (1)  

71 Штатные расписания организации, изменения к ним:   

 а) по месту разработки и/или утверждения Пост. <**>  

 б) в других организациях 3 г.  

72 Проекты штатных расписаний; документы (справки, предложения, 
заключения) по их разработке и изменению 

5 л. ЭПК  

73 Переписка по разработке и изменению штатных расписаний 3 г. (1) (1) После утверждения 

74 Штатные расстановки (штатно-списочный состав работников) 75 л.  

75 Номенклатура должностей:  (1) После замены новой 

 а) по месту разработки и утверждения Пост. 

 б) в других организациях 3 г. (1) 

76 Расчеты лимита должностей 5 л. ЭПК  

77 Положения, инструкции о правах и обязанностях должностных лиц 
(типовые): 

 (1) Индивидуальные 
работников - 75 л. (2) После 
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 а) по месту разработки и/или утверждения Пост. <**> (1) замены новыми 

 б) в других организациях 3 г. (2) 

78 Договоры о правах и обязанностях с членами коллегиальных, 
исполнительных и других органов организации 

5 л. (1) ЭПК (1) После истечения срока 
действия договора 

79 Акты приема-передачи; приложения к ним, составленные при смене:  (1) После смены 
должностного, 
ответственного и 
материально ответственного 
лица 

 а) руководителя организации Пост. <**> 

 б) должностных, ответственных и материально ответственных лиц 
организации 

5 л. (1) 

80 Должностные регламенты (типовые) государственных и муниципальных 
служащих: 

 (1) Индивидуальные 
работников - 75 л. (2) После 
замены новыми 

 а) по месту разработки и утверждения Пост. (1) 

 б) в других организациях 3 г. (2) 

81 Кодексы профессиональной этики:   

 а) по месту разработки и/или утверждения Пост. <**>  

 б) в других организациях До замены новыми  

82 Отчеты о соблюдении кодексов профессиональной этики 5 л. ЭПК  

83 Документы (информации, справки, сводки, сведения, докладные записки) по 
основной отраслевой (профильной) деятельности организации 

Пост.  

84 Переписка по организационным вопросам деятельности 5 л.  

85 Договоры (отчуждения исключительных прав, лицензионные) о передаче 
прав на результат интеллектуальной деятельности 

Пост. <**>  

86 Документы (аналитические обзоры, доклады) об основной (профильной) 
деятельности, представляемые в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, вышестоящие организации 

Пост. (1) (1) По оперативно-
хозяйственным вопросам - 5 
л. 
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87 Документы (доклады, обзоры, сводки, докладные, служебные записки, 
справки), представляемые структурными подразделениями руководству 
организации 

5 л. ЭПК  

88 Документы (служебные записки, справки, сведения) работников структурных 
подразделений 

5 л. ЭПК  

89 Документы (справки, докладные, служебные записки, перечни вопросов, 
рассмотренных коллегиальными и исполнительными органами, планы, 
проспекты, повестки заседаний, предложения к повестке дня собрания 
акционеров, оперативные сводки, переписка) об административно-
организационной деятельности 

5 л. ЭПК  

90 Документы (повестки, извещения, приглашения, рекламные проспекты, 
поздравительные адреса, тематические фотоальбомы, фонодокументы, 
видеодокументы) об организации и проведении съездов, конгрессов, 
конференций, "круглых" столов, совещаний, юбилейных дат, торжественных 
приемов, встреч: 

  

 а) по месту проведения 5 л. ЭПК  

 б) в других организациях До минования 
надобности 

 

91 Переписка об организации и проведении съездов, конгрессов, конференций, 
"круглых" столов, совещаний, юбилейных дат, торжественных приемов, 
встреч 

5 л. ЭПК  

92 Документы (положения, программы, справки, отчеты, протоколы, 
стенограммы, решения о вручении дипломов (1), грамот (1), удостоверений 
(1) к наградам) о проведении конкурсов и смотров (профессионального 
мастерства, творческих, научных, общественных): 

 (1) Дипломы, грамоты, 
удостоверения к наградам - 
пост. в награжденных 
организациях 

 а) по месту проведения Пост.  

 б) в других организациях До минования 
надобности 

 

93 Переписка о проведении конкурсов и смотров (профессионального 
мастерства, творческих, научных, общественных) 

5 л. ЭПК  
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94 Документы (программы, доклады, выступления, сообщения) съездов, 
конгрессов, конференций, "круглых столов", совещаний, приемов, встреч 

Пост.  

95 Документы (исторические и тематические справки, обзоры, подборки 
публикаций в средствах массовой информации, фотофонодокументы, 
видеодокументы) по истории организации и ее подразделений 

Пост. <**>  

96 Документы (заявления, копии учредительных документов, свидетельств, 
копии документов, подтверждающих возможность осуществления 
определенного вида деятельности, копии платежных документов, опись 
представленных документов, протоколы, решения, уведомления, документ, 
подтверждающий наличие лицензии, копии актов проверок) (1) по 
лицензированию 

5 л. (2) ЭПК (1) Виды документов по 
отдельным сферам 
деятельности указаны в 
соответствующем 
законодательстве 
(2) После прекращения 
действия лицензии. 
Протоколы, решения, 
документы, 
подтверждающие наличие 
лицензии, - пост. 

97 Лицензии, их дубликаты, заверенные копии Пост. <**>  

98 Сводные реестры лицензий Пост. (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
реестрах, определяется 
законами и нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 
Хранятся в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передаются на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

99 Реестр лицензий Пост. (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
реестре, определяется 
законами и нормативными 
правовыми актами 
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Российской Федерации. 
Хранится в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передается на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

100 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

101 Журналы регистрации выдачи лицензий Пост.  

102 Переписка по вопросам лицензирования 5 л. ЭПК  

103 Перечни видов лицензируемой деятельности:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

104 Документы (заявления, справки, выписки из реестров, копии учредительных 
документов, документы о проверке соответствия определенному виду 
деятельности, копии лицензий, представления, протоколы, решения, 
экспертные заключения, отчеты, акты) по аттестации, аккредитации 

5 л. (1) ЭПК (1) После прекращения 
аккредитации. Протоколы, 
решения - пост. 

105 Свидетельства о государственной аккредитации, аттестации Пост. <**>  

106 Реестры аттестатов, свидетельств об аккредитации Пост. (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
реестрах, определяется 
законами и нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 
Хранятся в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
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передаются на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

107 Положения об аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию 
организаций: 

  

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

108 Журналы, книги регистрации выдачи аттестатов, свидетельств об 
аккредитации 

5 л.  

109 Переписка по вопросам аттестации, аккредитации 5 л. ЭПК  

110 Документы (декларации о соответствии, изображение знака соответствия, 
уведомления, доказательные материалы, протоколы исследований, 
испытаний, экспертные заключения, решения) по сертификации 

10 л. (1) ЭПК (1) У заявителя - 3 г. ЭПК 
после истечения срока 
действия сертификата. 
Протоколы, решения - пост. 

111 Сертификаты соответствия Пост. (1) (1) У заявителя - 3 г. ЭПК 
после истечения срока 
действия сертификата 

112 Единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации Пост. (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
реестре, определяется 
законами и нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 
Хранится в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передается на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

113 Единый реестр деклараций о соответствии Пост. (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
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реестре, определяется 
законами и нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 
Хранится в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передается на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

114 Договоры добровольного подтверждения соответствия 10 л. (1) ЭПК (1) После истечения срока 
действия договора 

115 Перечень объектов, подлежащих сертификации:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новым  

116 Реестр выданных сертификатов соответствия Пост. (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
реестре, определяется 
законами и нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 
Хранится в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передается на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

117 Переписка по вопросам сертификации 5 л. ЭПК  

118 Переписка о государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 

Пост.  

119 Генеральные доверенности на право управления имуществом Пост. <**>  
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120 Документы (акты, протоколы, справки, заключения) по подтверждению 
имущественного правопреемства юридических лиц (организаций) 

Пост. <**>  

121 Переписка о подтверждении имущественного правопреемства юридических 
лиц (организаций) 

Пост.  

122 Документы (акты, решения) о передаче имущества в доверительное 
управление доверительному управляющему 

Пост. <**>  

123 Договоры доверительного управления имуществом Пост. <**>  

124 Документы (акты, решения) о передаче собственником имущества в 
оперативное управление, хозяйственное ведение организации 

Пост.  

125 Договоры, контракты, свидетельства на право оперативного управления, 
хозяйственного ведения имуществом (нежилым фондом) 

Пост. <**>  

126 Документы (акты инвентаризации имущества, бухгалтерские балансы, 
перечни долгов предприятия и др.) о продаже имущественных комплексов 
(предприятий, зданий, сооружений) юридическим лицам 

Пост. <**>  

127 Переписка о передаче имущества в доверительное управление 
доверительному управляющему 

10 л. ЭПК  

128 Переписка о передаче собственником имущества в оперативное 
управление, хозяйственное ведение организации 

10 л. ЭПК  

129 Переписка о продаже юридическим лицам имущественных комплексов Пост.  

130 Документы (программы, переписка, справки) по государственному 
мониторингу земель 

5 л. ЭПК  

131 Документы (ходатайства, выписки из земельного кадастра, копии 
постановлений глав администраций, губернаторов и др.) о переводе 
земельных участков из одной категории в другую 

Пост.  

132 Заключения о возможности выкупа земельных участков Пост.  

133 Документы (постановления, распоряжения, схемы, планы и др.) по 
оформлению земельных участков в собственность 

Пост.  
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134 Переписка по земельным вопросам 5 л. ЭПК  

135 Перечень (список) землепользователей Пост.  

136 Похозяйственные книги и алфавитные книги хозяйств Пост.  

137 Документы (информации, сведения, отчеты, переписка и др.) об изъятии 
земельных участков, территорий для государственных, муниципальных 
нужд 

Пост.  

138 Документы (постановления, перечни имущества, акты, расчеты, выписки из 
реестра, переписка) об отчуждении (изъятии) недвижимого имущества для 
государственных, муниципальных нужд 

Пост.  

139 Документы (жалобы, судебные иски, переписка) по опротестованию 
собственником решений по отчуждению (изъятию, реквизиции) его 
имущества 

5 л. (1) ЭПК (1) После вынесения 
окончательного решения 

140 Документы (постановления, решения, протоколы, уставы, планы, балансы, 
акты, договоры, контракты, свидетельства и др.) о приватизации 

Пост. <**> (1) (1) Полный состав видов 
документов указан в 
соответствующем 
законодательстве 

141 Программы, планы приватизации государственного и муниципального 
имущества 

Пост. (1) (1) Присланные для 
сведения - до минования 
надобности 

142 Перечни, акты инвентаризации подлежащего приватизации имущественного 
комплекса государственного или муниципального предприятия 

Пост. <**>  

143 Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе 
имущественного комплекса государственного или муниципального 
предприятия 

Пост. <**>  

144 Предложения государственных и муниципальных организаций 
(предприятий) о приватизации своего имущества в текущем году с 
обоснованием и расчетами 

Пост.  

145 Журнал регистрации дел по приватизации предприятий, организаций Пост.  
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146 Информации о результатах приватизации федерального имущества, 
имущества субъекта Российской Федерации, муниципального имущества 

10 л. ЭПК  

147 Переписка по вопросам приватизации 5 л. ЭПК  

148 Реестры акционеров, выписки из реестров акционеров Пост. <**> (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
реестрах, определяется 
законами и нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 
Хранятся в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передаются на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

149 Реестры владельцев ценных бумаг Пост. <**> (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
реестрах, определяется 
законами и нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 
Хранятся в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передаются на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

150 Списки аффилированных лиц Пост. <**>  

151 Списки лиц, имеющих право на дивиденды, списки лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров 

Пост. <**>  

152 Доверенности (копии доверенностей) (1) на участие в общем собрании 
акционеров 

Пост. <**> (1) При отсутствии 
подлинника 
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153 Документы (сертификаты, свидетельства о регистрации акций, акты) о 
приеме-передаче акций (пакетов акций) 

Пост. <**>  

154 Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций 
открытого общества с прилагаемыми документами 

5 л. (1) (1) По операциям с акциями 
и другими ценными 
бумагами, находящимися в 
федеральной 
(государственной) 
собственности, - пост. в 
составе комплексных дел по 
реализации федеральной 
(государственной) 
собственности 

155 Обязательное предложение о приобретении акций открытого общества, а 
также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции открытого 
общества с прилагаемыми документами 

5 л. (1) (1) По операциям с акциями 
и другими ценными 
бумагами, находящимися в 
федеральной 
(государственной) 
собственности, - пост. в 
составе комплексных дел по 
реализации федеральной 
(государственной) 
собственности 

156 Конкурирующее предложение в отношении соответствующих ценных бумаг 
с прилагаемыми документами 

5 л. (1) (1) По операциям с акциями 
и другими ценными 
бумагами, находящимися в 
федеральной 
(государственной) 
собственности, - пост. в 
составе комплексных дел по 
реализации федеральной 
(государственной) 
собственности 

157 Уведомление о праве требования выкупа ценных бумаг с прилагаемыми 
документами 

5 л. (1) (1) По операциям с акциями 
и другими ценными 
бумагами, находящимися в 
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федеральной 
(государственной) 
собственности, - пост. в 
составе комплексных дел по 
реализации федеральной 
(государственной) 
собственности 

158 Требование о выкупе ценных бумаг с прилагаемыми документами 5 л. (1) (1) По операциям с акциями 
и другими ценными 
бумагами, находящимися в 
федеральной 
(государственной) 
собственности, - пост. в 
составе комплексных дел по 
реализации федеральной 
(государственной) 
собственности 

159 Договоры о продаже-покупке акций Пост. <**>  

160 Передаточные распоряжения, подтверждающие передачу пакета акций Пост. <**>  

161 Журналы, книги учета работы с акциями и выдачи выписок из реестра 
акционеров 

Пост. <**>  

162 Положения о долевой собственности Пост. <**>  

163 Отчеты эмитента:  (1) При отсутствии 

 а) за I квартал финансового (отчетного) года Пост. отчета за I квартал - пост. 

 б) за II - IV кварталы финансового (отчетного) года 5 л. (1)  

164 Документы (подписные листы, заявки на приобретение акций, листы 
подтверждения, карточки учета доходов акционеров и др.) по 
акционированию 

5 л. ЭПК  

165 Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты 
(проспекты эмиссии) ценных бумаг, изменения и/или дополнения в решения 

Пост. <**>  
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о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчеты об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированные в 
установленном порядке регистрирующими органами 

166 Сообщения, содержащие информацию, подлежащую раскрытию на рынке 
ценных бумаг 

3 г. (1) (1) В случае возникновения 
споров, разногласий, 
возбуждения уголовных дел 
и судебных разбирательств - 
сохраняется до выяснения 
окончательного решения 

167 Отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг (010 "О 
внесении изменений в сведения об организации"; 050 "Об участии в 
судебных процессах, ответчиком в которых выступила организация"): 

  

 а) по месту составления Пост.  

 б) по месту представления 3 г.  

168 Документы (заявления должника, кредиторов, уполномоченного органа и 
документы к ним; отзыв должника на заявления о признании банкротом; 
уведомления; заключения о стоимости имущества, акты инвентаризации 
имущества; списки кредиторов; протоколы собраний кредиторов, комитетов 
кредиторов и документы к ним; решения; определения арбитражного суда; 
планы финансового оздоровления и графики погашения задолженности; 
планы внешнего управления; реестр требований кредиторов; договор с 
реестродержателем; договор страхования ответственности на случай 
причинения ущерба лицам, участвующим в деле о банкротстве; отчеты 
организации-должника о погашении задолженности; мировые соглашения; 
переписка и др.) о банкротстве организации 

Пост. <**> (1) (1) Полный состав видов 
документов указан в 
соответствующем 
законодательстве. По 
завершении работы 
документы передаются в 
фонде ликвидированной 
организации в 
соответствующий 
государственный, 
муниципальный архив 

169 Единый государственный реестр саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих 

Пост. (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
реестре, определяется 
законами и нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 
Хранится в организации, 
исполняющей функцию 
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ведения реестра, 
передается на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

170 Документы (заявления, копии учредительных документов, свидетельств, 
дипломов, трудовых книжек, справки) об организации деятельности 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 

15 л. (1) ЭПК (1) После прекращения 
деятельности 

171 Отчеты арбитражных управляющих (временного управляющего, внешнего 
управляющего, конкурсного или административного управляющего); 
документы к ним 

Пост. <**>  

172 Документы (распоряжения, заявки, планы продаж, списки, договоры купли-
продажи, отчеты независимых оценщиков, переписка) о продаже имущества 
организации-должника 

Пост. (1) <**> (1) Движимого имущества 
(мебель, автотранспорт, 
оргтехника и др.) - 5 л. ЭПК 

1.3. Контроль 

173 Документы (доклады, справки, отчеты, акты, заключения, представления, 
предписания, докладные записки) проверок организации: 

 (1) Для внутренних проверок 
организации - 5 л. ЭПК 

 а) комплексных, тематических (по основным (профильным) для данной 
организации направлениям деятельности) 

Пост. (1)  

 б) структурных подразделений организации 5 л. ЭПК  

174 Документы (акты, предписания, заключения, справки, докладные записки) 
ревизий организации (за исключением документов периодических 
бухгалтерских ревизий, предусмотренных ст. 402): 

  

 а) по месту проведения Пост.  

 б) в других организациях 5 л. ЭПК  

175 Переписка о проведении проверок и ревизий 5 л.  

176 Журналы, книги учета (регистрации) проверок, ревизий, их решений, 
определений, предписаний, актов, заключений 

5 л.  
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177 Журналы, книги учета (регистрации) контроля за выполнением решений, 
определений, предписаний, актов, заключений проверок, ревизий 

5 л.  

178 Переписка о выполнении решений, определений, предписаний, актов, 
заключений проверок, ревизий 

5 л. ЭПК  

179 Протокольные поручения Государственной Думы; документы (докладные 
записки, справки, информации, переписка) по их выполнению 

Пост.  

180 Парламентские запросы, запросы и обращения членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации; документы (обзоры, справки, переписка) по их рассмотрению 

Пост. (1) (1) Запросы и обращения 
депутатов 
представительных органов 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
органов местного 
самоуправления - 5 л. ЭПК 

181 Документы (обзоры, аналитические справки) о рассмотрении обращений 
граждан 

Пост.  

182 Документы (докладные записки, справки, сводки, информации, переписка) о 
состоянии работы по рассмотрению обращений граждан 

5 л. ЭПК  

183 Обращения граждан (предложения, заявления, жалобы, претензии и др.); 
документы (справки, сведения, переписка) по их рассмотрению: 

 (1) В случае неоднократного 
обращения - 5 л. после 
последнего рассмотрения 

 а) предложения, письма творческого характера, заявления, жалобы, 
содержащие сведения о серьезных недостатках и злоупотреблениях, 
коррупции 

Пост.  

 б) личного характера 5 л. ЭПК  

 в) оперативного характера 5 л. (1)  

1.4. Правовое обеспечение деятельности 

184 Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 

Пост. (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
реестре, определяется 
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законами и нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 
Хранится в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передается на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

185 Свидетельства, сертификаты на право собственности, владения, 
пользования имуществом, регистрации и перерегистрации фирменных 
наименований, знаков обслуживания 

Пост. <**>  

186 Документы (постановления, доверенности, заявки, заключения, решения) к 
свидетельствам, сертификатам 

Пост.  

187 Переписка по вопросам установления прав собственности юридических и 
физических лиц 

5 л. (1) ЭПК (1) После выдачи 
свидетельства о праве 
собственности 

188 Документы (постановления, определения, акты, решения, протоколы (1), 
заключения, запросы, заявления, переписка) о соблюдении норм 
законодательства, конфликтах, спорах, иных вопросах правового характера 

5 л. (2) ЭПК (1) Протоколы 
административных комиссий 
муниципальных 
образований - 3 г. 
(2) О серьезных 
нарушениях, повлекших 
возбуждение уголовных дел 
и судебных разбирательств, 
- пост. 

189 Копии документов (исковых заявлений, доверенностей, актов, справок, 
докладных записок, ходатайств, протоколов, определений, постановлений, 
характеристик), представляемых в правоохранительные, судебные органы, 
третейские суды 

5 л. (1) (1) После вынесения 
решения 

190 Переписка по вопросам правоохранительного характера 5 л. ЭПК  

191 Договоры, соглашения об оказании юридических услуг 5 л. (1) ЭПК (1) После истечения срока 
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действия договора 

192 Документы (заключения, справки, переписка) по проведению правовой 
экспертизы документов 

5 л. ЭПК  

193 Документы (обзоры, справки, докладные записки, сведения, переписка) об 
организации и состоянии правовой работы 

5 л. ЭПК  

194 Переписка по оперативным правовым вопросам, в т.ч. о разъяснении 
законодательства 

3 г.  

195 Картотеки, книги, журналы, базы данных регистрации арбитражных дел, 
претензий и исков 

5 л. (1) (1) После вынесения 
последнего решения 

196 Базы данных (справочные, полнотекстовые):  (1) По месту разработки и 
утверждения 
законодательных актов - 
пост. 

 а) по законодательным актам До замены новыми (1) 

 б) по нормативным документам (инструкциям, правилам) организации Пост. <**>  

197 Книги записей юридических консультаций 3 г.  

1.5. Документационное обеспечение управления и организация хранения документов 

198 Перечни документов:   

 а) по месту разработки и/или утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

199 Типовые и примерные номенклатуры дел:   

 а) по месту разработки и/или утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

200 Номенклатуры дел организации (сводные), классификаторы дел и 
документов: 

 (1) Структурных 
подразделений - до замены 
новыми и не ранее 3 л. 

 а) по месту разработки и/или утверждения Пост. (1) 
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 б) в других организациях До замены новыми после передачи дел в архив 
или уничтожения учтенных 
по номенклатуре дел 

201 Табель форм документов, применяемых в организации:   

 а) по месту составления Пост.  

 б) в других организациях До замены новым  

202 Проекты документов (номенклатур, перечней, классификаторов дел и 
документов) об организации документов в делопроизводстве организации, о 
составе и сроках их хранения 

3 г. (1) (1) После утверждения 

203 Документы (докладные, служебные записки, сведения, справки, сводки, 
отчеты) о снятии документов с контроля и о продлении сроков их 
исполнения 

1 г. (1) (1) После снятия с контроля 

204 Списки адресов обязательной рассылки документов 3 г. (1) (1) После замены новыми 

205 Переписка о нарушении правил пересылки документов 1 г.  

206 Отчеты, акты об использовании, уничтожении бланков строгой отчетности 3 г.  

207 Планы мероприятий по охране коммерческой тайны в организации 5 л. (1) (1) После замены новыми 

208 Документы (списки, заявки, заключения) по учету и принятию на 
обслуживание обладателей конфиденциальной информации 

5 л. (1) (1) После снятия с учета 

209 Документы (списки, обязательства, расписки) лиц, принявших обязательства 
о неразглашении сведений ограниченного доступа (конфиденциального 
характера, служебной и коммерческой тайны) 

5 л. (1) (1) После снятия грифа 
ограничения доступа к 
сведениям 

210 Целевые программы, концепции информатизации; документы (техническое 
задание, акты приемки, внедрения, протоколы и др.) к ним 

Пост.  

211 Паспорта информатизации организации Пост.  

212 Документы (акты, заключения, справки, расчеты, обоснования, планы, 
заказы, переписка) о совершенствовании документационного обеспечения 
управления, внедрении современных информационных технологий 

5 л. ЭПК  
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213 Документы (заявки, наряды, сведения, переписка) об оснащении рабочих 
мест оргтехникой 

5 л.  

214 Переписка по вопросам информационно-технического обеспечения системы 
электронного документооборота 

5 л. ЭПК  

215 Договоры о проектировании, разработке, внедрении, эксплуатации, 
сопровождении автоматизированных систем и программных продуктов 

5 л. (1) ЭПК (1) После истечения срока 
действия договора 

216 Документы (справки, таблицы, переписка) по совершенствованию 
программного обеспечения 

5 л. ЭПК  

217 Документы (акты, справки, заявки, расчеты, ведомости, журналы учета 
сдачи и приемки оборудования после ремонта, переписка) о состоянии и 
проведении ремонтных, наладочных работ технических средств 

5 л.  

218 Программные продукты (комплексы) Пост. <**>  

219 Распорядительная и эксплуатационно-техническая документация 
(инструкции, руководства и др.) обслуживающему персоналу и 
пользователям информации по защите информации: 

 (1) После замены новыми 

 а) по месту разработки и/или утверждения Пост. <**>  

 б) в других организациях 3 г. (1)  

220 Базы данных информационных систем В соответствии со 
сроком хранения 
документов, 
помещенных в базу 

 

221 Списки лиц, имеющих допуск к компьютерному оборудованию, к сети 3 г. (1) (1) После замены новыми 

222 Перечни установленного и неустановленного компьютерного оборудования 5 л. (1) (1) При условии проведения 
проверки (ревизии) 

223 Договоры, соглашения об информационном обмене 5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора, 
соглашения 
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224 Документы (акты, заключения, справки, переписка) о состоянии защиты 
информации в организации 

10 л. ЭПК  

225 Документы (заявки, отчеты, анализы) по антивирусной защите средств 
электронно-вычислительной техники 

5 л.  

226 Схемы организации криптографической защиты конфиденциальной 
информации 

3 г. (1) (1) После замены новыми 

227 Перечни паролей персональных компьютеров, содержащих 
конфиденциальную информацию 

До замены новыми  

228 Акты об уничтожении средств криптографической защиты информации и 
машинных носителей с ключевой информацией 

5 л.  

229 Перечни работ по резервному копированию информации 10 л. ЭПК  

230 Журналы учета машинных носителей информации, программно-технических 
средств защиты информации от несанкционированных действий, 
накопителей на жестких дисках, предназначенных для работы с 
конфиденциальной информацией 

5 л.  

231 Журналы поэкземплярного учета средств криптографической защиты 
информации, эксплуатационной и технической документации и ключевых 
документов 

5 л.  

232 Сертификаты ключа подписи Пост. <**> (1) (1) В форме электронного 
документа хранятся не 
менее 5 л. после 
исключения из реестра 
сертификатов ключей 
подписей 

233 Документы (заявления об изготовлении ключа электронной цифровой 
подписи и сертификата ключа подписи; заявления и уведомления о 
приостановлении и аннулировании действия сертификата ключа подписи, 
акты уничтожения закрытого ключа электронной цифровой подписи и др.) о 
создании и аннулировании электронной цифровой подписи 

15 л. (1) ЭПК (1) После аннулирования 
(прекращения действия) 
сертификата ключа подписи 
и истечения установленного 
федеральным законом срока 
исковой давности 
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234 Единый государственный реестр сертификатов ключей подписи Пост. (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
реестре, определяется 
законами и нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 
Хранится в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передается на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

235 Реестры сертификатов ключей подписи удостоверяющего центра Пост. (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
реестрах, определяется 
законами и нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 
Хранятся в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передаются на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

236 Регламенты работы (взаимодействия) удостоверяющих центров:  (1) После замены новыми 

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях 5 л. (1)  

237 Договоры между удостоверяющим центром и владельцем сертификата 
ключа подписи 

15 л. (1) ЭПК (1) После истечения срока 
действия договора 

238 Переписка о сертификатах ключа подписи 15 л. ЭПК  

239 Реестры должностных лиц, которым выдаются сертификаты ключа подписи Пост. (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
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реестрах, определяется 
законами и нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 
Хранятся в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передаются на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

240 Списки уполномоченных лиц - владельцев сертификатов ключа подписи от 
организаций 

Пост.  

241 Документы (заявки и уведомления о регистрации и о внесении изменений в 
реестр; табели отношений должностей и видов документов, подписываемых 
с помощью электронной цифровой подписи) о регистрации уполномоченных 
лиц организации в реестре уполномоченных лиц организаций - владельцев 
сертификатов ключа подписи 

15 л. (1) (1) После исключения 
уполномоченного лица 
организации - владельца 
сертификата ключа подписи 
из реестра 

242 Заявления на подтверждение электронной цифровой подписи в 
электронном документе и электронной цифровой подписи уполномоченного 
лица, уполномоченного удостоверяющего центра 

5 л. ЭПК  

243 Соглашения между участниками корпоративной информационной системы о 
порядке ведения, хранения и аннулирования сертификата ключа подписи 

15 л. ЭПК  

244 Акты сдачи в эксплуатацию рабочих мест со средствами электронной 
цифровой подписи 

Пост.  

245 Акты о выполнении работы по установке и настройке комплектов средств 
электронной цифровой подписи 

15 л. ЭПК  

246 Дело фонда (исторические и тематические справки, сведения о составе и 
объеме дел и документов, акты проверки наличия и состояния документов, 
приема и передачи, выделения дел и документов к уничтожению, утратах и 
повреждениях документов, протоколы выемки документов, акты 
рассекречивания и др. документы, отражающие работу с фондом) 

Пост. (1) (1) В государственные, 
муниципальные архивы 
передаются при ликвидации 
организации 

247 Документы (книги учета поступления и выбытия документов, списки фондов, Пост. (1) (1) В государственные, 
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листы, карточки фондов, паспорта архивов, реестры описей) архивного 
учета 

муниципальные архивы 
передаются при ликвидации 
организации 

248 Описи дел (1):  (1) Структурных 
подразделений - 3 г. после 
утверждения ЭПК  а) постоянного хранения (утвержденные) Пост. <**> (2) 

 б) по личному составу Пост. (3) 

 в) временного хранения 3 г. (4) (ЭК) сводного годового 
раздела описи 
(2) Неутвержденные - до 
минования надобности 
(3) На постоянное хранение 
в государственные, 
муниципальные архивы 
передаются после 
ликвидации организации 
(4) После уничтожения дел 

249 Топографические указатели 1 г. (1) (1) После замены новыми 

250 Документы (заявления, разрешения, переписка) о допуске к ознакомлению с 
документами 

10 л. ЭПК  

251 Документы (постановления, акты, требования, заявки, заказы) учета выдачи 
дел (изъятия дел), описей во временное пользование 

3 г. (1) (1) После возвращения 
документов. Для актов 
выдачи дел во временное 
пользование другим 
организациям - 5 л. ЭПК 

252 Книги, журналы, карточки, базы данных регистрации выдачи архивных 
справок, копий, выписок из документов 

5 л.  

253 Копии архивных справок, выданные по запросам граждан; документы 
(заявления, запросы, справки, переписка) к ним 

5 л.  

254 Договоры, соглашения с архивными учреждениями, иными организациями 
по вопросам архивного дела и делопроизводства (1) 

5 л. (2) ЭПК (1) Договоры депозитарного 
хранения документов, 
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договоры приема-передачи 
документов на постоянное 
хранение, соглашения о 
сотрудничестве - пост. 
(2) После истечения срока 
действия договора 

255 Заключения государственного, муниципального архива о составе 
документов приватизируемой организации; ликвидируемой организации 

Пост.  

256 Переписка по вопросам делопроизводства и архивного дела 5 л. ЭПК  

257 Отчеты, справки об объеме документооборота в организации 1 г.  

258 Книги, карточки (базы данных), реестры, журналы регистрации и контроля:  (1) Хранятся в организации. 
Подлежат приему в 

 а) распорядительных документов по основной (профильной) деятельности Пост. <**> (1) государственный, 
муниципальный архив, если 
могут 

 б) распорядительных документов по личному составу (2) 75 л. (1) быть использованы в 
качестве научно-
справочного аппарата 

 в) распорядительных документов по административно-хозяйственной 
деятельности 

5 л. (2) О дисциплинарных 
взысканиях, ежегодных 
оплачиваемых отпусках, 
отпусках, в связи с 
обучением, дежурствах, 
краткосрочных 
внутрироссийских и 
зарубежных командировках - 
5 л. 

 г) поступающих и отправляемых документов, в т.ч. по электронной почте, 
отправлений почты фельдъегерской связью 

5 л. 

 д) контроля исполнения документов 3 г. 

 е) обращений граждан 5 л. 

 ж) телеграмм, телефонограмм, факсов, заявок на переговоры 3 г. 

 з) фотофонодокументов, видеодокументов 3 г. (1) 

 и) заявок, заказов, нарядов на ксерокопирование документов 1 г. 
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259 Документы (журналы, книги, листы, сводки, акты) учета:  (1) После возвращения всех 
дел 

 а) приема посетителей 3 г. 

 б) рассылки документов 2 г. 

 в) отсутствия (повреждения) документов (приложений) в почтовых 
отправлениях 

3 г. 

 г) бланков строгой отчетности 3 г. 

 д) машинописных, компьютерных, копировальных работ 1 г. 

 е) выдачи дел во временное пользование 3 г. (1) 

 ж) регистрации показаний приборов измерения температуры и влажности 1 г. 

260 Книги, журналы учета:  (1) После списания. При 
условии проведения 
проверки (ревизии)  а) электронных носителей 5 л. (1) 

 б) выдачи электронных дисков 5 л. (1) 

 в) паролей 5 л. (2) 

 г) ключевых носителей 5 л. (3) 

 д) сертификатов электронных цифровых подписей 5 л. (3) (2) После замены пароля 

 е) выдачи ключевых носителей к криптографическим средствам защиты 
информации 

5 л. (3) После замены ключа 

 ж) копирования баз данных До минования 
надобности 

 

 з) технических средств защиты 5 л. (1)  

261 Книги, журналы учета:  (1) После снятия грифа 
ограничения 

 а) экземпляров (копий) документов, содержащих сведения 
конфиденциального характера 

3 г. (1) 
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 б) электронных носителей, содержащих сведения конфиденциального 
характера 

До минования 
надобности 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Прогнозирование 

262 Целевые программы (федеральные, региональные, муниципальные, 
отраслевые), прогнозы развития регионов, отдельных направлений 
деятельности: 

  

 а) по месту разработки и/или утверждения Пост.  

 б) в других организациях До минования 
надобности 

 

263 Проекты целевых программ, прогнозов; документы (справки расчеты, 
доклады, таблицы, сведения) по их разработке 

10 л. ЭПК  

264 Переписка о разработке целевых программ 5 л. ЭПК  

265 Документы (доклады, отчеты, обзоры) о ходе выполнения целевых 
программ 

Пост.  

266 Переписка о ходе выполнения целевых программ 5 л. ЭПК  

267 Прогнозы (перспективные планы, программы) деятельности и развития 
организации 

Пост. <**>  

268 Концепции развития организации Пост. <**>  

269 Проекты перспективных планов, программ, концепций развития 
организации; документы (доклады, справки, сведения, расчеты, таблицы) к 
ним 

10 л. ЭПК  

2.2. Текущее планирование 

270 Планы экономического и социального развития организации:   

 а) по месту разработки и/или утверждения Пост.  
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 б) в других организациях До минования 
надобности 

 

271 Бизнес-планы; документы (технико-экономические обоснования, 
заключения, справки, расчеты) к ним 

Пост.  

272 Государственные, муниципальные контракты на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

5 л. (1) ЭПК (1) По крупным поставкам и 
наиболее важным работам, 
услугам - пост. <**> 

273 Документы (конкурсная документация, протоколы, аудиозаписи, запросы, 
извещения, уведомления, заявки, сводные заявки, технические задания, 
графики - календарные планы, доверенности, информационные карты, 
копии договоров (контрактов) и др.) о проведении открытых конкурсов, 
конкурсов котировочных заявок (котировок), аукционов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд организации: 

 (1) По крупным поставкам и 
наиболее важным работам, 
услугам - пост. <**> 

 а) в организации - заказчике 5 л. (1) ЭПК  

 б) в других организациях 5 л.  

274 Положения о комиссиях по размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг организации 

Пост.  

275 Переписка о проведении открытых конкурсов, конкурсов котировочных 
заявок (котировок), аукционов по размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд организации 

5 л.  

276 Журналы регистрации протоколов комиссии организации по размещению 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

5 л.  

277 Журналы регистрации представителей организаций, подавших заявки, 
прибывших на процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг 

5 л.  

278 Журналы регистрации заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросах 
котировок цен 

5 л.  

279 Реестры государственных, муниципальных контрактов, заключенных по 
итогам размещения заказов 

Пост. (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 

http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5650
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5650
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реестрах, определяется 
законами и нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 
Хранятся в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передаются на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

280 Документы (извещения о конкурсах, заявки на участие в конкурсах, 
протоколы, уведомления, договоры (соглашения), заключения, отчеты) о 
проведении конкурсов на право получения грантов 

Пост. <**> (1) (1) По отклоненным заявкам 
- 5 л. ЭПК 

281 Положения (регламенты) конкурсных комиссий - Экспертных советов на 
право получения грантов 

Пост.  

282 Представления на кандидатов для избрания в состав Экспертных советов 
на право получения грантов; документы к ним 

Пост.  

283 Переписка о проведении конкурсов на право получения грантов 5 л.  

284 Журналы учета заявок об участии в конкурсах на право получения грантов 5 л.  

285 Годовые планы организации:  (1) В других организациях - 
до минования надобности 

 а) по основным (профильным) для данной организации направлениям 
деятельности 

Пост. (1) 

 б) по вспомогательным для данной организации направлениям 
деятельности 

5 л. 

286 Проекты планов организации; документы (справки, заключения, сведения) к 
ним 

5 л. ЭПК  

287 Планы, программы мероприятий по отдельным направлениям деятельности 
(ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 
проведение срочных видов работ), утвержденные руководством 
организации 

Пост.  

http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5650
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288 Оперативные планы (квартальные, месячные) работы по всем 
направлениям деятельности организации и ее структурных подразделений 

До минования 
надобности 

 

289 Документы (отчеты, таблицы, справки, расчеты) по налоговому 
планированию 

5 л.  

290 Годовые планы работы структурных подразделений организации 5 л.(1) (1) При отсутствии годовых 
планов работы организации 
- пост. 

291 Индивидуальные планы работников 1 г.  

292 Документы (графики, справки, сведения, анализы, таблицы, рабочие 
тетради) о разработке планов 

5 л.  

293 Документы (докладные записки, справки, сведения) об изменении планов 5 л. ЭПК  

294 Аналитические записки (анализы) о выполнении планов организации:  (1) При отсутствии годовых - 
пост. 

 а) перспективных, годовых Пост.  

 б) полугодовых, квартальных 5 л. (1)  

295 Документы (справки, информации, сведения) об итогах социально- 
экономического развития организации 

5 л. ЭПК  

296 Переписка по вопросам планирования 5 л.  

2.3. Ценообразование 

297 Прейскуранты, ценники, тарифы на продукцию и услуги:  (1) После замены новыми 

 а) по месту разработки и/или утверждения Пост.  

 б) в других организациях 3 г. (1)  

298 Справки, расчеты по прогнозированию цен 5 л.  

299 Документы (справки, обоснования, заключения, нормативные индикаторы, 
калькуляции) о разработке, применении цен и их корректировке: 

 (1) После замены новыми 
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 а) по месту разработки Пост.  

 б) в других организациях 3 г. (1)  

300 Ценовые соглашения между производителями и поставщиками 
материально-технических ресурсов 

5 л. (1) ЭПК (1) После истечения срока 
действия соглашения 

301 Протоколы согласования цен на имущество, продукцию и услуги 5 л. ЭПК  

302 Протоколы заседаний тиражно- калькуляционной комиссии 5 л.  

303 Переписка по вопросам ценообразования 5 л. ЭПК  

304 Переписка о разработке, применении и изменении тарифов 5 л. ЭПК  

305 Переписка с иностранными организациями о тарифах 15 л. ЭПК  

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Финансирование, кредитование 

306 Бюджетное послание Президента Российской Федерации:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До минования 
надобности 

 

307 Бюджетная классификация Российской Федерации:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новой  

308 Сводная бюджетная роспись (бюджетная роспись) на текущий финансовый 
год и плановый период: 

  

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новой  

309 Бюджетная смета бюджетного учреждения:   
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 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новой  

310 Лимиты бюджетных обязательств:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

311 Справки об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств: 

  

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

312 Справки о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, 
предельных объемах финансирования, доведенных получателю бюджетных 
средств, администратору источников финансирования дефицита бюджета, 
участвующему во внутриведомственной реорганизации: 

  

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

313 Финансовые планы перспективные:   

 а) по месту разработки и/или утверждения Пост. До минования 
надобности 

 

 б) в других организациях  

314 Планы (бюджеты) организации: 
- финансовый (баланс доходов и расходов); 
- финансирования и кредитования; 
- валютный; 
- материальных балансов; 
- капитальных вложений; 
- по труду и заработной плате; 
- прибыли; 
- образования, распределения и использования фондов организации; 

 (1) В других организациях - 
до минования надобности 
(2) При отсутствии годовых - 
пост. 
(3) При отсутствии годовых и 
квартальных - пост. 
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- накопления и расходования оборотных средств и др.: 

 а) сводные годовые Пост. (1)  

 б) годовые Пост. (1)  

 в) квартальные 5 л. (2)  

 г) месячные 1 г. (3)  

315 Проекты планов (бюджетов) организации 5 л.  

316 Выписки из соответствующих лицевых счетов, приложения к выпискам из 
лицевых счетов, отчеты о состоянии лицевых счетов с приложением 
платежных документов 

5 л.  

317 Документы (уведомления, справки, реестры, заявки, извещения и др.) по 
поступлениям в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

5 л. (1) (1) При условии проведения 
проверки (ревизии) 

318 Документы (данные, сведения, отчеты) мониторинга качества финансового 
менеджмента: 

 (1) При отсутствии годовых - 
пост. 

 а) годовые Пост.  

 б) квартальные 5 л. (1)  

319 Документы (уведомления, расчеты, таблицы, справки, сведения, ведомости, 
поручения, заключения, обоснования, переписка) о разработке и изменении 
финансовых планов (бюджетов) 

5 л. ЭПК  

320 Документы (ходатайства, экономические расчеты, инвестиционные проекты, 
гранты, таблицы, заключения) о долгосрочном кредитовании и 
инвестиционной деятельности 

Пост.  

321 Казначейские уведомления, расходные расписания; реестры расходных 
расписаний 

5 л.  

322 Экономические нормативы финансового обеспечения и их распределения; 
расчеты к ним 

5 л.  

323 Переписка об экономических нормативах 5 л.  
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324 Финансово-экономические и конъюнктурные обзоры:   

 а) по месту разработки и/или утверждения Пост.  

 б) в других организациях До минования 
надобности 

 

325 Сметы (доходов и расходов) организации, бюджетного учреждения, по 
приносящей доход деятельности; сведения о сметных назначениях: 

 (1) Административно-
хозяйственных расходов - 5 
л. 

 а) годовые Пост. (1)  

 б) квартальные 5 л.  

326 Документы (справки, сведения, расчеты, расходные расписания, бюджетные 
поручения, заявки, переписка) о финансовом обеспечении всех 
направлений деятельности 

5 л. ЭПК  

327 Отчеты (аналитические таблицы) о выполнении планов (исполнения 
бюджетов) организации: 
- финансового; 
- финансирования и кредитования; 
- валютного; 
- материальных балансов; 
- капитальных вложений; 
- по труду и заработной плате; 
- прибыли; 
- образования, распределения и использования фондов организации; 
- накопления и расходования оборотных средств и др.: 

 (1) В других организациях - 
до минования надобности 
(2) При отсутствии годовых - 
пост. 
(3) При отсутствии годовых, 
квартальных - пост. 

 а) сводные годовые Пост. (1)  

 б) годовые Пост. (1)  

 в) квартальные 5 л. (2)  

 г) месячные 1 г. (3)  

328 Документы (проекты договоров, справки, переписка) по согласованию 5 л. ЭПК  
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совершения крупных сделок федеральными государственными унитарными 
предприятиями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти 

329 Отчеты по государственным, муниципальным заказам (контрактам):   

 а) по месту проведения аукциона или конкурса Пост.  

 б) в представляющей организации 5 л.  

330 Сведения о заключенных государственных, муниципальных контрактах (их 
изменении); об исполнении (прекращении действия) государственных, 
муниципальных контрактов 

Пост.  

331 Переписка об изменении расходов на содержание аппарата управления и 
административно- хозяйственные нужды 

5 л.  

332 Документы (акты, докладные записки, переписка) о соблюдении финансовой 
дисциплины 

5 л. ЭПК  

333 Документы (положения, справки, расчеты, докладные записки, заключения) 
о формировании фондов организации и их расходовании 

5 л. ЭПК  

334 Переписка об открытии, закрытии, состоянии, оплате текущих, расчетных, 
бюджетных счетов, о проведении денежно-расчетных операций 

5 л.  

335 Документы (положения, карточки) об открытии, закрытии, переоформлении 
расчетных, текущих, корреспондентских, соответствующих лицевых счетов 

5 л.  

336 Переписка с банками по неоплаченным счетам и по отказам банков в оплате 
счетов 

3 г.  

337 Договоры банковского счета 5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора 

338 Срочные финансовые донесения, оперативные отчеты и сведения 1 г.  

339 Документы (докладные записки, сообщения, информации, извещения, 
справки, отчеты, переписка) по вопросам кредитования 

5 л. ЭПК  

340 Кредитные договоры, договоры займа и иные долговые обязательства; 5 л. (1) ЭПК (1) После полного 
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документы, подтверждающие предоставление кредита (займа) и 
исполнение должником своих обязательств 

исполнения обязательств, 
списания задолженностей по 
обязательству или иным 
основаниям 

341 Переписка о размещении акций, вкладов 5 л.  

342 Переписка о начислении дивидендов 5 л.  

343 Заявки на получение кредитов 1 г. (1) (1) После погашения 
кредитов 

344 Переписка о нормах обязательных резервов 5 л.  

345 Переписка по вопросам разъяснения порядка финансового обеспечения 
бюджетных инвестиций 

5 л.  

346 Сводные ведомости по открытым кредитам Пост.  

347 Сведения о расходовании кредитов:   

 а) годовые Пост.  

 б) квартальные 3 г.  

 в) месячные 1 г.  

348 Расходные кассовые расписания и уведомления о кредитах 5 л.  

349 Кассовые планы:   

 а) годовые 5 л.  

 б) квартальные 3 г.  

 в) месячные 1 г.  

350 Отчеты по кассовым планам 5 л.  

4. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
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4.1. Бухгалтерский учет и отчетность 

351 Бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерские балансы, отчеты о 
прибылях и убытках, отчеты о целевом использовании средств, приложения 
к ним и др.): 

 (1) При отсутствии годовых - 
пост. 
(2) При отсутствии годовых, 
квартальных - пост. 

 а) сводная годовая (консолидированная) Пост. <**>  

 б) годовая Пост.  

 в) квартальная 5 л. (1)  

 г) месячная 1 г. (2)  

352 Бюджетная отчетность (балансы, отчеты, справки, пояснительные записки):  (1) При отсутствии годовых - 
пост. 
(2) При отсутствии годовых, 
квартальных - пост. 

 а) годовая Пост. <**> 

 б) квартальная 5 л. (1) 

 в) месячная 1 г. (2) 

353 Передаточные акты, разделительные, ликвидационные балансы; 
пояснительные записки к ним 

Пост. <**>  

354 Аналитические документы (таблицы, доклады) к годовой бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности 

5 л. ЭПК  

355 Документы (протоколы, акты, заключения) о рассмотрении и утверждении 
бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

Пост.  

356 Отчеты об исполнении смет:  (1) При отсутствии годовых - 
пост. 

 а) сводные годовые Пост. 

 б) годовые Пост. 

 в) квартальные 5 л. (1) 

357 Отчеты по субсидиям, субвенциям, полученным из бюджетов:   
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 а) годовые Пост.  

 б) полугодовые, квартальные 5 л.  

358 Бухгалтерская (финансовая) отчетность по международным стандартам 
финансовой отчетности или другим стандартам 

Пост. <**>  

359 Переписка по вопросам бухгалтерского учета, бюджетного учета, 
составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
бюджетной отчетности 

5 л.  

360 Документы учетной политики (рабочий план счетов, формы первичных 
учетных документов и др.) 

5 л.  

361 Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета (главная книга, журналы-
ордера, мемориальные ордера, журналы операций по счетам, оборотные 
ведомости, накопительные ведомости, разработочные таблицы, реестры, 
книги (карточки), ведомости, инвентарные списки и др.) 

5 л. (1) (1) При условии проведения 
проверки (ревизии) 

362 Первичные учетные документы и приложения к ним, зафиксировавшие факт 
совершения хозяйственной операции и явившиеся основанием для 
бухгалтерских записей (кассовые документы и книги, банковские документы, 
корешки банковских чековых книжек, ордера, табели, извещения банков и 
переводные требования, акты о приеме, сдаче, списании имущества и 
материалов, квитанции, накладные и авансовые отчеты, переписка и др.) 

5 л. (1) (1) При условии проведения 
проверки (ревизии) 

363 Утвержденные лимиты, фонды заработной платы:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До минования 
надобности 

 

364 Сведения об учете фондов, лимитов заработной платы и контроле за их 
распределением, о расчетах по перерасходу и задолженности по 
заработной плате, об удержании из заработной платы, из средств 
социального страхования, о выплате отпускных и выходных пособий 

5 л.  

365 Реестры закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых организацией без 
заключения государственного или муниципального контракта 

5 л. (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
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реестрах, определяется 
законами и нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации 
Хранятся в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передаются на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

366 Документы (акты, сведения, справки, переписка) о взаимных расчетах и 
перерасчетах между организациями 

5 л. (1) (1) После проведения 
взаиморасчета 

367 Переписка о приобретении хозяйственного имущества, канцелярских 
принадлежностей, железнодорожных и авиабилетов, оплате услуг средств 
связи и других административно-хозяйственных расходах; о 
предоставлении мест в гостиницах 

1 г.  

368 Счета-фактуры 4 г.  

369 Документы (счета, справки, переписка) по финансовым вопросам 
благотворительной деятельности 

5 л. ЭПК  

370 Переписка о сроках и размере арендной платы 5 л.  

371 Документы (заявления, поручения, переписка) о валютных операциях 
(покупка, продажа) 

5 л. ЭПК  

372 Документы (отчеты, сводки) о ведении валютных и конверсионных 
операций, операций с грантами 

Пост.  

373 Отчеты о платежах и поступлениях валюты:  (1) При отсутствии годовых - 
пост. 

 а) сводные годовые Пост. (2) При отсутствии годовых и 
квартальных - пост. 

 б) годовые Пост. 

 в) квартальные 3 г. (1) 
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 г) месячные 1 г. (2) 

374 Оперативные отчеты по счетам в иностранной валюте за границей 10 л. (1) (1) После закрытия счета 

375 Оперативные отчеты о расходовании иностранной валюты на 
загранкомандировки 

5 л.  

376 Отчеты по драгоценным металлам 5 л. (1) (1) При условии проведения 
проверки (ревизии) 

377 Гарантийные письма 5 л. (1) (1) После окончания срока 
гарантии 

378 Переписка о выдаче и возврате ссуд 5 л. (1) (1) После погашения ссуды 

379 Документы (справки, акты, обязательства, переписка) о дебиторской и 
кредиторской задолженности 

5 л. ЭПК  

380 Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов 5 л. (1) (1) После замены новыми 

381 Свидетельства о постановке на учет в налоговых органах Пост. <**>  

382 Документы (расчеты, сводки, справки, таблицы, сведения, переписка) о 
начисленных и перечисленных суммах налогов в бюджеты всех уровней, 
внебюджетные фонды, задолженности по ним 

5 л. ЭПК  

383 Перечень выплат, на которые не начисляются страховые взносы в 
государственные социальные фонды: 

  

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новым  

384 Документы (расчеты, сведения, заявления, решения, списки, ведомости, 
переписка) об освобождении от уплаты налогов, предоставлении льгот, 
отсрочек уплаты или отказе в ней по налогам, акцизным и другим сборам 

5 л. ЭПК  

385 Документы (акты сверок, справки) об уплате налогов в бюджет зачетами, 
ценными бумагами, поставками продукции, товаров, работ, услуг 

5 л.  

386 Акты-справки о погашении налогов (задолженности) векселями 5 л. (1) (1) После погашения 
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налогов 

387 Документы (заявления, распоряжения, справки-графики, акты) об оплате, 
размене, приеме-передаче векселей 

5 л.  

388 Документы (таблицы, акты, расчеты) по дополнительному налогообложению 
за определенный период времени из-за пересмотра налогового 
законодательства 

5 л.  

389 Реестры расчета земельного налога 5 л.  

390 Расчетные ведомости по отчислению страховых взносов в фонд 
социального страхования: 

 (1) При отсутствии годовых - 
пост. С нарастающим итогом 
за IV квартал - пост. 

 а) годовые Пост. 

 б) квартальные 5 л. (1) 

391 Отчеты по перечислению денежных сумм по государственному и 
негосударственному страхованию 

Пост.  

392 Налоговые декларации (расчеты) юридических лиц по всем видам налогов 5 л. ЭПК  

393 Налоговые декларации и расчеты авансовых платежей по единому 
социальному налогу 

5 л. (1) (1) При отсутствии лицевых 
счетов или ведомостей 
начисления заработной 
платы - 75 л. 

394 Налоговые карточки по учету доходов и налога на доходы физических лиц 
(ф. N 1-НДФЛ) 

5 л. (1) (1) При условии проведения 
проверки (ревизии). При 
отсутствии лицевых счетов - 
75 л. 

395 Декларации и расчеты авансовых платежей по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование 

5 л. (1) (1) При отсутствии лицевых 
счетов или ведомостей 
начисления заработной 
платы - 75 л. 

396 Сведения о доходах физических лиц 5 л. (1) (1) При отсутствии лицевых 
счетов или ведомостей 
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начисления заработной 
платы - 75 л. 

397 Реестры сведений о доходах физических лиц 75 л.  

398 Переписка о разногласиях по вопросам налогообложения, взимания 
акцизных и других сборов 

5 л. ЭПК  

399 Документы (решения, справки, отчеты, заявления, переписка) о 
реструктуризации задолженности по страховым взносам 

5 л. ЭПК  

400 Документы (списки объектов налогообложения, перечни льгот, объяснения, 
сведения, расчеты) по расчету налоговой базы юридическими лицами за 
налоговый период 

5 л.  

401 Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения 

Пост.  

402 Документы (планы, отчеты, протоколы, акты, справки, докладные записки, 
переписка) о проведении документальных ревизий финансово-
хозяйственной деятельности, контрольно- ревизионной работе, в т.ч. 
проверке кассы, правильности взимания налогов и др. 

5 л. (1) (1) При условии проведения 
проверки (ревизии) 

403 Критерии (система показателей) деятельности организаций, по которым их 
финансовая, бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: 

  

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

404 Стандарты, методики проведения аудита:   

 а) по месту разработки Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

405 Планы аудита (общие):   

 а) по месту разработки и/или утверждения Пост.  

 б) в других организациях До минования  
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надобности 

406 Программы аудита (общие):   

 а) по месту разработки и/или утверждения Пост.  

 б) в других организациях До минования 
надобности 

 

407 Договоры оказания аудиторских услуг 5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора 

408 Аудиторские заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности 5 л. (1) ЭПК (1) При условии проведения 
проверки (ревизии). Для 
годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности - 
пост. 

409 Переписка о наложенных на организацию взысканиях, штрафах 5 л.  

410 Документы (справки, акты, обязательства, переписка) о недостачах, 
растратах, хищениях 

5 л. ЭПК  

411 Положения об оплате труда и премировании работников:  (1) После замены новыми 

 а) по месту разработки и/или утверждения Пост. <**>  

 б) в других организациях 5 л. (1)  

412 Документы (сводные расчетные (расчетно-платежные) ведомости 
(табуляграммы) и документы к ним, расчетные листы на выдачу заработной 
платы, пособий, гонораров, материальной помощи и др. выплат (1); 
доверенности на получение денежных сумм и товарно-материальных 
ценностей, в том числе аннулированные доверенности) о получении 
заработной платы и других выплат 

5 л. (2) (1) При отсутствии лицевых 
счетов - 75 л. 
(2) При условии проведения 
проверки (ревизии) 

413 Лицевые карточки, счета работников 75 л. ЭПК  

414 Переписка о выплате заработной платы 5 л.  

415 Документы (копии отчетов, заявления, списки работников, справки, выписки 5 л.  
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из протоколов, заключения, переписка) о выплате пособий, оплате листков 
нетрудоспособности, материальной помощи 

416 Исполнительные листы работников (исполнительные документы) До минования 
надобности (1) 

(1) Не менее 5 л. 

417 Документы (заявления, решения, справки, переписка) об оплате учебных 
отпусков 

До минования 
надобности (1) 

(1) Не менее 5 л. 

418 Лицевые счета акционеров 5 л. (1) (1) После перехода права 
собственности на акции. При 
условии проведения 
проверки (ревизии) 

419 Ведомости на выдачу дивидендов 75 л.  

420 Ведомости на выдачу компенсаций гражданам за причинение ущерба на 
финансовом и фондовом рынках 

25 л. (1) (1) После выплаты 
компенсации 

421 Государственный реестр государственного имущества, составляющего 
государственную казну 

Пост. (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
реестре, определяется 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации. Хранится в 
организации, исполняющей 
функцию ведения реестра, 
передается на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

422 Документы (карты учета, правоустанавливающие документы, решения, 
акты) по ведению реестра государственного, муниципального имущества 

Пост.  

423 Реестры балансодержателей недвижимого имущества Российской 
Федерации 

Пост. (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
реестрах, определяется 
законами и нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 
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Хранятся в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передаются на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

424 Документы (распоряжения, перечни, акты) по передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации 

Пост.  

425 Документы (списки имущества, акты, соглашения) о порядке установления 
долевой собственности между собственниками имущества и его разделе 

Пост. <**>  

426 Документы (предписания, акты, судебные иски, переписка) о порядке 
востребования имущества из чужого незаконного владения 

15 л. (1) ЭПК (1) После вынесения 
окончательного судебного 
решения 

427 Документы (протоколы заседаний инвентаризационных комиссий, 
инвентаризационные описи, списки, акты, ведомости) об инвентаризации 
активов, обязательств 

Пост. <**> (1) (1) О товарно-материальных 
ценностях (движимом 
имуществе) - 5 л. 
При условии проведения 
проверки (ревизии) 

428 Инвентаризационные описи ликвидационных комиссий Пост. <**>  

429 Документы (протоколы, акты, расчеты, ведомости, заключения) о 
переоценке основных фондов, определении амортизации основных средств, 
оценке стоимости имущества организации 

Пост. <**>  

430 Документы (заявки, акты оценки, переписка и др.) по продаже движимого 
имущества 

10 л. (1) ЭПК (1) После продажи 

431 Документы (справки, акты, сведения, решения и др.) о возврате 
конфискованного имущества реабилитированных граждан (жертв 
политических репрессий) 

Пост. <**>  
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432 Акты о передаче прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
прежнего к новому правообладателю (с баланса на баланс) 

Пост. <**>  

433 Переписка о разделе совместной собственности юридических лиц Пост.  

434 Переписка о приеме на баланс, сдаче, списании материальных ценностей 
(движимого имущества) 

5 л.  

435 Документы (заявки, справки, лимиты, расчеты) о расходах на приобретение 
оборудования, производственного и жилого фонда 

5 л. (1) (1) При условии проведения 
проверки (ревизии) 

436 Договоры, соглашения (1) 5 л. (2) ЭПК (1) Не указанные в 
отдельных статьях Перечня 
(2) После истечения срока 
действия договора, 
соглашения 

437 Протоколы разногласий по договорам 5 л. (1) ЭПК (1) После истечения срока 
действия договора 

438 Завещания Пост. <**>  

439 Договоры дарения Пост. <**>  

440 Договоры подряда с юридическими лицами 5 л. (1) ЭПК (1) После истечения срока 
действия договора 

441 Договоры проката 5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора 

442 Договоры ренты Пост. <**>  

443 Договоры возмездного оказания услуг (консультационных, 
информационных, услуг по обучению) работникам 

5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора 

444 Договоры-поручения 5 л. ЭПК (1) (1) После истечения срока 
действия договора 

445 Договоры найма 5 л. (1) (1) После истечения срока 
действий договора 
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446 Договоры мены 5 л. (1) (1) После истечения срока 
действий договора 

447 Договоры страхования имущественной и гражданской ответственности 5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора 

448 Документы (заявления, заключения страховщика, переписка) по страховой 
деятельности 

5 л. (1) ЭПК (1) После истечения срока 
действия договора 

449 Договоры по лизингу имущества организации Пост. <**>  

450 Документы (списки объектов имущества, акты, расчеты отчислений от 
прибыли, переписка) по лизингу имущества организации 

Пост.  

451 Договоры по залогу имущества организации 10 л. (1) ЭПК (1) После истечения срока 
действия договора. 
Документы по залогу 
недвижимого имущества - 
пост. 

452 Документы (расчеты стоимости имущества, акты, переписка) по залогу 
имущества организации 

10 л. (1) ЭПК (1) После истечения срока 
действия договора. 
Документы по залогу 
недвижимого имущества - 
пост. 

453 Паспорта сделок Пост. <**> В кредитных организациях - 
15 лет 

(в ред. Приказа Минкультуры России от 16.02.2016 N 403) 

454 Переписка по вопросам оказания платных услуг 5 л.  

455 Документы (расчеты, заключения, справки, переписка) к договорам, 
соглашениям 

5 л. (1) ЭПК (1) После истечения срока 
действия договора, 
соглашения 

456 Документы (акты, справки, счета) о приеме выполненных работ:  (1) После истечения срока 
действия договора, 
соглашения  а) по договорам, контрактам, соглашениям на работы, относящиеся к 5 л. (1) ЭПК 
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основной (профильной) деятельности организации (2) При отсутствии лицевых 
счетов - 75 л. 

 б) по трудовым договорам, договорам подряда 5 л. (2)  

 в) по хозяйственным, операционным договорам, соглашениям 5 л. (1)  

457 Договоры о материальной ответственности материально ответственного 
лица 

5 л. (1) (1) После увольнения 
материально ответственного 
лица 

458 Образцы подписей материально ответственных лиц До минования 
надобности (1) 

(1) Не менее 5 л. 

459 Книги, журналы, карточки учета:  (1) При условии 

 а) ценных бумаг Пост. <**> проведения 

 б) поступления валюты 5 л. (1) проверки (ревизии) 

 в) регистрации договоров купли-продажи движимого и недвижимого 
имущества, в т.ч. акций 

Пост. <**> (2) После окончания срока 
действия договора, 

 г) договоров, контрактов, соглашений с юридическими лицами 5 л. (2) контракта, соглашения 

 д) основных средств (зданий, сооружений), иного имущества, обязательств 5 л. (3) (3) После ликвидации 
основных средств. 

 е) договоров, актов о приеме-передаче имущества Пост. <**> При условии проведения 

 ж) расчетов с организациями 5 л. (4) проверки (ревизии) 

 з) приходно-расходных кассовых документов (счетов, платежных поручений) 5 л. (4) (4) При условии проведения 
проверки (ревизии) 

 и) погашенных векселей на уплату налогов 5 л. (5) (5) После погашения налога. 

 к) реализации товаров, работ, услуг, облагаемых и не облагаемых налогом 
на добавленную стоимость 

5 л. (6) При условии проведения 
проверки (ревизии) (6) С 
даты последней записи. 

 л) хозяйственного имущества (материальных ценностей) 5 л. (4) 
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 м) вспомогательные, контрольные (транспортные, грузовые, весовые и др.) 5 л. (4) При условии проведения 
проверки (ревизии) 

 н) подотчетных лиц 5 л.  

 о) исполнительных листов 5 л.  

 п) сумм доходов и подоходного налога работников 5 л.  

 р) депонированной заработной платы 5 л. (4)  

 с) депонентов по депозитным суммам 5 л.  

 т) доверенностей 5 л. (4)  

 у) учета покупок; учета продаж 4 г.  

460 Программы, руководства по организации и внедрению автоматизированных 
систем бухгалтерского учета и отчетности: 

 (1) После замены новыми 

 а) по месту разработки и/или утверждения Пост.  

 б) в других организациях 3 г. (1)  

461 Переписка об организации и внедрении автоматизированных систем учета и 
отчетности 

5 л.  

462 Формы (альбомы форм) унифицированных первичных документов и 
регистров бухгалтерского учета: 

  

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

463 Заказы на бланки документов учета и отчетности 1 г.  

4.2. Статистический учет и отчетность 

464 Отчеты организации о выполнении перспективных (долговременных), 
целевых и текущих программ, планов, годовых планов; анализы отчетов: 

 (1) При отсутствии годовых - 
пост. (2) При отсутствии 
годовых, полугодовых и 
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 а) сводные годовые и с большей периодичностью Пост. <**> квартальных - пост. 

 б) годовые и с большей периодичностью Пост.  

 в) полугодовые 5 л. (1)  

 г) квартальные 5 л. (1)  

 д) месячные 1 г. (2)  

465 Отчеты филиалов, представительств, дочерних предприятий:  (1) При отсутствии годовых - 
пост. 

 а) сводные годовые Пост. (2) При отсутствии годовых, 
квартальных - пост. 

 б) годовые Пост. 

 в) квартальные 5 л. (1) 

 г) месячные 1 г. (2)  

466 Отчеты руководителей организаций о деятельности федеральных 
государственных унитарных предприятий и представителей интересов 
Российской Федерации в органах управления открытых акционерных 
обществ, представляемые в федеральные органы исполнительной власти, 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований 

Пост.  

467 Отчеты статистические, статистические сведения и таблицы по всем 
основным (профильным) направлениям и видам деятельности (для данной 
организации); документы (информации, докладные записки и др.) к ним: 

 (1) При отсутствии годовых - 
пост. 
(2) При отсутствии годовых, 
полугодовых и квартальных 
- пост. 

 а) сводные годовые и с большей периодичностью Пост.  

 б) годовые и с большей периодичностью Пост.  

 в) полугодовые 5 л. (1)  

 г) квартальные 5 л. (1)  
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 д) месячные 1 г. (2)  

 е) единовременные Пост.  

468 Документы (доклады, аналитические таблицы и справки, статистические 
бюллетени) об итогах деятельности организации 

Пост.  

469 Статистические отчеты и таблицы по всем вспомогательным направлениям 
и видам деятельности (для данной организации); документы (информации, 
докладные записки и др.) к ним: 

  

 а) сводные годовые и с большей периодичностью 5 л.  

 б) годовые и с большей периодичностью 5 л.  

 в) полугодовые 5 л.  

 г) квартальные 3 г.  

 д) месячные 1 г.  

 е) единовременные 1 г.  

470 Документы (списки, сведения, таблицы, данные, информации) о выполнении 
целевых программ 

5 л. ЭПК  

471 Отчеты о выполнении заказов (государственных, муниципальных 
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг: 

  

 а) годовые Пост.  

 б) квартальные 5 л.  

472 Отчеты о выполнении грантов Пост.  

473 Документы (таблицы, расчеты, справки) о составлении сводных 
статистических отчетов, сведений 

5 л.  

474 Оперативные статистические отчеты, сведения, сводки о выполнении 
планов организации, ее структурных подразделений 

До минования 
надобности 
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475 Годовые отчеты о работе структурных подразделений организации 5 л. (1) (1) При отсутствии годовых, 
квартальных отчетов о 
работе организации - пост. 

476 Индивидуальные отчеты работников 1 г.  

477 Журналы учета передаваемых статистических данных 5 л.  

478 Вспомогательные книги по оперативному и статистическому учету и 
отчетности 

1 г.  

479 Переписка о составлении, представлении и проверке статистической 
отчетности 

5 л.  

480 Бланки форм статистической отчетности (систематизированный комплект):   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, НАУЧНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И ИНЫЕ СВЯЗИ 

5.1. Организация связей 

481 Уставы, положения международных организаций (объединений), членом 
которых является организация 

Пост. <**>  

482 Распорядительные документы международных организаций, членом 
которых является организация 

Пост. <**>  

483 Переписка об участии в деятельности международных организаций 5 л. ЭПК  

484 Указания (задания) специалистам, принимающим участие в работе 
международных организаций (объединений) 

Пост.  

485 Документы (справки, заявления, докладные записки, переписка) о 
вступлении в международные организации (объединения) 

Пост.  

486 Документы (протоколы, решения, доклады, справки) об экономических, 
научных, культурных и иных связях с другими организациями 

Пост. <**>  
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487 Документы (программы, планы проведения встреч, графики, заявки, 
приглашения, переписка) об организации приема и пребывания 
представителей зарубежных и российских организаций 

5 л. ЭПК  

488 Инструкции (указания, задания, рекомендации) представителям 
организации по ведению встреч (переговоров) 

5 л. ЭПК  

489 Документы (протоколы встреч (переговоров), тексты выступлений, записи 
бесед) о приеме представителей зарубежных и российских организаций 

Пост.  

490 Документы (доклады, справки, информации, сведения, отчеты) о 
проведении встреч (переговоров) с представителями зарубежных и 
российских организаций 

5 л. ЭПК  

491 Журналы, карточки учета посещений организации представителями 
зарубежных организаций 

5 л.  

5.2. Осуществление связей 

492 Контракты, договоры, соглашения, договоры - намерения об экономических, 
научных, культурных и иных связях; документы (особые условия, протоколы 
разногласий, обоснования, правовые заключения и др.) к ним 

Пост. <**>  

493 Документы (проекты, предложения, заключения, справки, сведения, 
информации, расчеты, переписка) о подготовке контрактов, договоров, 
соглашений 

10 л. (1) ЭПК (1) О предоставлении 
научно-технической помощи 
зарубежными 
организациями - пост. 

494 Документы (акты, технико-экономические обоснования, заключения, 
справки, сведения) о целесообразности сотрудничества 

Пост.  

495 Книги регистрации соглашений, договоров, контрактов об экономических, 
научных, культурных и иных связях организации 

Пост. <**>  

496 Программы (прогнозы, планы) экономических, научных, культурных и иных 
связей: 

  

 а) по месту разработки Пост.  

 б) в других организациях До минования  
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надобности 

497 Документы (предложения, рекомендации, расчеты) о разработке планов 
научно-технического, экономического, культурного и иных видов 
сотрудничества 

10 л. ЭПК  

498 Переписка о разработке, уточнении, изменении планов научно-технического, 
экономического, культурного и иных видов сотрудничества 

5 л. ЭПК  

499 Документы (докладные записки, справки, сведения) о выполнении планов 
научно-технического, экономического, культурного и иных видов 
сотрудничества 

Пост.  

500 Документы (программы, планы, отчеты) об инновационной деятельности 
организации 

Пост.  

501 Отчеты специалистов об участии в работе международных организаций 
(конгрессов, сессий, пленумов, форумов) 

Пост. <**>  

502 Переписка с зарубежными организациями по вопросам 
внешнеэкономической деятельности 

15 л. ЭПК  

503 Переписка с российскими организациями по вопросам 
внешнеэкономической деятельности 

5 л. ЭПК  

504 Документы (информационные письма, сообщения, вырезки из газет) об 
экономическом, научно-техническом, культурном и иных видах 
сотрудничества 

5 л. ЭПК  

505 Конъюнктурные обзоры по экспортно-импортным поставкам Пост.  

506 Документы (заключения, справки, технико-экономические обоснования) о 
целесообразности закупок импортной продукции и материалов 

10 л. ЭПК  

507 Переписка об экспортных и импортных поставках:   

 а) с зарубежными организациями 15 л. ЭПК  

 б) с вышестоящими организациями 10 л. ЭПК  

 в) с другими организациями 5 л. ЭПК  
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508 Договоры с организациями об обслуживании делегаций, выезжающих в 
зарубежные командировки 

5 л. (1) ЭПК (1) После истечения срока 
действия договора 

509 Документы (программы, планы, акты, протоколы, переписка) об обучении, 
стажировке иностранных специалистов в Российской Федерации и 
российских специалистов за рубежом 

5 л. ЭПК  

510 Контракты на обучение, стажировку иностранных специалистов в 
Российской Федерации и российских специалистов за рубежом 

5 л. (1) ЭПК (1) После окончания срока 
действия контракта 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1. Сбор (получение) информации, маркетинг 

511 Документы (справки, докладные записки, сводки, отчеты) об 
информационной деятельности, маркетинге 

5 л. ЭПК  

512 Переписка об организации, планировании и осуществлении 
информационной деятельности, маркетинге 

5 л.  

513 Аналитические обзоры по основным (профильным) направлениям 
деятельности организации: 

  

 а) по месту разработки Пост.  

 б) в других организациях До минования 
надобности 

 

514 Информационные обзоры (доклады) До минования 
надобности 

 

515 Переписка со средствами массовой информации по освещению основных 
(профильных) направлений деятельности организации 

5 л. ЭПК  

516 Критические отзывы, опровержения недостоверных сведений о 
деятельности организации 

5 л. ЭПК  

517 Программы маркетинговых исследований организации Пост.  

518 Документы (сводные таблицы и графики (мониторинги) движения цен на 
рынке, справки, доклады, сведения) о маркетинговых исследованиях 

5 л. ЭПК  
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519 Документы (анкеты, тесты, интервью) об оперативном анализе потребности 
в продукции, услугах 

До минования 
надобности 

 

520 Переписка об аккредитации представителей средств массовой информации 3 г.  

521 Документы (запросы, заявки, сведения, переписка) о потребности в научно- 
информационных материалах: 

  

 а) на материалы, изданные за рубежом 3 г.  

 б) на материалы, изданные в Российской Федерации 1 г.  

522 Переводы информационных статей из иностранных изданий До минования 
надобности 

 

523 Переписка о переводе иностранной литературы 1 г.  

524 Заявки на переводы статей из иностранных книг, журналов 1 г.  

525 Книги, журналы регистрации научно-технической информации 5 л.  

526 Документы (заявки, планы, акты, справки, перечни, переписка) о 
комплектовании и работе справочно-информационных служб организации 

3 г.  

527 Информационные подборки систем избирательного распространения 
информации и документационного обеспечения руководства, реферативные 
и библиографические подборки, тематические и библиографические 
указатели литературы, справочные базы данных 

До минования 
надобности 

 

528 Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 
информации: 

  

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

529 Документы (списки, каталоги, заявки, отчеты, переписка) об оформлении 
годовой подписки на литературу 

1 г. (1) (1) После получения 
подписной литературы 

530 Акты проверки справочно- информационных служб организации 1 г. (1) (1) После следующей 
проверки 
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531 Акты списания книг и периодических изданий 10 л. (1) (1) После проверки 
справочно-информационных 
служб организации 

532 Документы (книги учета справочно-информационных изданий, картотека 
периодических изданий, формуляры, карточки, журналы, списки, каталоги, 
базы данных) учета материалов справочно-информационных служб 
организации 

До ликвидации 
справочно-
информационных 
служб организации 

 

533 Договоры об информационном обслуживании 5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора 

534 Документы (справки, сводки, сведения, отчеты) об учете использования 
научно-технической информации 

3 г.  

6.2. Распространение информации, реклама 

535 Информационные издания (бюллетени, информационные листки, 
сообщения и письма, каталоги, списки, справочники, сборники): 

  

 а) по месту разработки До ликвидации 
организации 

 

 б) в других организациях До минования 
надобности 

 

536 Статьи, тексты телерадиопередач, брошюры, диаграммы, 
фотофонодокументы, видеодокументы по научно-технической информации 

До минования 
надобности (1) 

(1) Фотофоно-документы, 
видеодокументы - 5 л. ЭПК 

537 Документы (тематико-экспозиционные планы, планы размещения 
экспонатов, схемы, описания, характеристики экспонатов, каталоги, 
путеводители, проспекты, альбомы, буклеты, списки участников, доклады, 
справки, отзывы, отчеты, информации) об участии организации в выставках, 
ярмарках, презентациях 

Пост.  

538 Документы (планы-проспекты, макеты, сценарии) об организации встреч с 
представителями общественности с целью их ознакомления с 
деятельностью организации 

5 л. ЭПК  

539 Документы (дипломы, свидетельства, аттестаты, грамоты) о награждении Пост. <**>  
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организации за участие в выставках 

540 Переписка об организации и проведении выставок, ярмарок, презентаций 5 л. ЭПК  

541 Документы (программы, планы, тексты лекций, справки, сведения) о 
проведении на выставке, ярмарке, презентации лекций, бесед и других 
мероприятий 

5 л. ЭПК  

542 Журналы учета проведения экскурсий по выставкам 3 г.  

543 Переписка о проведении на выставке, ярмарке, презентации лекций, бесед 
и других мероприятий 

5 л.  

544 Договоры (контракты) о размещении и выпуске рекламы 5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора 
(контракта) 

545 Документы (заявки, переписка) о размещении и выпуске рекламы 3 г.  

546 Документы (буклеты, плакаты, фотофонодокументы, видеодокументы, 
информации) по рекламной деятельности организации 

До минования 
надобности 

 

547 Сообщения, статьи, разъяснения (изложение официальной позиции) 
организации по вопросам ее деятельности 

5 л. ЭПК  

548 Документы (коммерческие предложения, прайс-листы, анкеты, образцы 
(модули) текста рекламы, "www" страницы в Интернете) об оперативной 
рекламной деятельности 

До минования 
надобности 

 

549 Переписка о разработке научно- информационных изданий, подготовке 
радио- и телепередач, выпуске киноинформации 

3 г. (1) (1) С зарубежными странами 
- 5 л. ЭПК 

550 Переписка о тираже издания 1 г.  

551 Переписка об охране авторских прав 5 л. ЭПК  

552 Заявки организации на издание литературы 3 г.  

553 Документы (информации, сведения, сводки, отчеты, справки) об основной 
(профильной) деятельности организации, подготовленные для размещения 

5 л. ЭПК  
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на Интернет-сайте 

554 Информации о требованиях к формам представления и размещения 
информации на официальном сайте 

3 г. (1) (1) После замены новыми 

555 Документы (информации, отчеты, пресс-релизы, проекты докладов, 
выступлений, фотофонодокументы, видеодокументы) о деятельности 
организации, подготовленные пресс-службой 

5 л. ЭПК  

556 Документы (доклады, тезисы, отчеты, переписка) о размещении 
информации на Интернет-сайте организации 

5 л. ЭПК  

557 Переписка об учете, движении и использовании информации 5 л.  

558 Переписка об оперативной рекламной деятельности 3 г.  

559 Переписка с издательствами и типографиями о производстве печатной 
продукции 

5 л.  

560 Переписка о распространении (рассылке) информационных изданий 1 г.  

7. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

7.1. Организация труда и служебной деятельности 

561 Документы (информации, справки, сведения, списки, отчеты) о наличии, 
движении, комплектовании, использовании работников 

5 л. ЭПК  

562 Документы (справки, сведения, списки) о высвобождении и потребности в 
работниках, создании рабочих мест, половозрастной структуре и 
профессионально-квалификационном составе высвобожденных и 
необходимых работников 

5 л. ЭПК  

563 Документы (справки, информации) о квотировании рабочих мест для 
слабозащищенных категорий граждан 

5 л. ЭПК  

564 Переписка по вопросам трудоустройства 5 л.  

565 Направления, уведомления на/о трудоустройство/е 3 г.  

566 Предложения органов власти субъектов Российской Федерации о Пост.  
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потребности в привлечении иностранных работников и объемах квот на 
осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в 
Российской Федерации 

567 Переписка о потребности в привлечении иностранных работников и 
объемах квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Российской Федерации 

5 л. ЭПК  

568 Документы (справки, планы, расчеты, схемы, карты) по совершенствованию 
процессов труда 

5 л. ЭПК  

569 Документы (нормативы численности, доклады, справки, расчеты, 
информации) о совершенствовании структуры аппарата управления 

Пост.  

570 Перечни профессий:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До минования 
надобности 

 

571 Уставы (положения) о соблюдении дисциплины труда:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

572 Документы (рекомендации, психофизиологические нормы, справки) о 
диагностике профессиональной пригодности работников: 

  

 а) по месту разработки и/или утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

573 Документы (акты, протоколы, справки, докладные записки) об организации 
труда при совмещении профессий 

5 л. ЭПК  

574 Журналы учета работников, совмещающих профессии До минования 
надобности (1) 

(1) Для работников с 
тяжелыми, вредными, 
опасными условиями труда - 
75 л. 
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575 Документы (расчеты, рекомендации, обоснования, заключения) о 
повышении производительности труда 

5 л. ЭПК  

576 Коллективные договоры Пост. <**> (1) (1) Присланные для 
сведения - до минования 
надобности 

577 Соглашения генеральные, межрегиональные, региональные, отраслевые 
(межотраслевые), территориальные и иные соглашения 

Пост.  

578 Переписка о ходе заключения коллективных договоров 3 г.  

579 Документы (протоколы, анализы, справки, акты, отчеты) о проверке 
выполнения условий коллективного договора 

Пост.  

580 Переписка о проверке выполнения условий коллективного договора 5 л. ЭПК  

581 Документы (требования, справки, сведения, протоколы, рекомендации) о 
коллективных трудовых спорах с участием посредника 

5 л. ЭПК  

582 Документы (решения, перечень разногласий, предложения, информации) по 
забастовочному движению 

Пост. <**>  

583 Документы (отчеты, справки, информации) о переводе работников на 
сокращенный рабочий день или рабочую неделю 

5 л. (1) ЭПК (1) При тяжелых, вредных и 
опасных условиях труда - 75 
л. 

584 Документы (заявления, докладные записки, справки, расчеты, протоколы) о 
разрешении трудовых споров 

5 л. ЭПК  

585 Документы (сводки, сведения, докладные записки, баланс рабочего 
времени) об учете рабочего времени 

3 г.  

586 Табели (графики), журналы учета рабочего времени 5 л. (1) (1) При тяжелых, вредных и 
опасных условиях труда - 75 
л. 

587 Документы (акты, сообщения, информации, докладные, служебные записки, 
справки, переписка) о соблюдении дисциплины труда 

3 г.  
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7.2. Нормирование труда, тарификация, оплата труда 

588 Типовые нормативы по труду:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

589 Нормы выработки и расценок (1):  (1) Временные нормы 
выработки и расценок - 3 г. 

 а) по месту разработки и утверждения Пост. 

 б) в других организациях До замены новыми после замены новыми 

590 Документы (справки, расчеты, докладные записки, предложения) о 
разработке норм выработки и расценок 

5 л. ЭПК  

591 Тарифно-квалификационные справочники, сетки, ставки:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До минования 
надобности 

 

592 Переписка о дополнении, изменении тарифно-квалификационных 
справочников, сеток, ставок 

5 л.  

593 Тарификационные ведомости (списки) 75 л.  

594 Документы (расчеты, анализы, справки) о пересмотре и применении норм 
выработки, расценок, тарифных сеток и ставок, совершенствовании 
различных форм оплаты труда, форм денежного содержания 

5 л. ЭПК  

595 Документы (справки, докладные записки, акты, отчеты, протоколы) о 
контроле за соблюдением правил нормирования труда, расходовании 
фонда заработной платы 

5 л. ЭПК  

596 Переписка об упорядочении и установлении размеров заработной платы, 
денежного содержания, начислении премий 

5 л. ЭПК  

597 Переписка об оплате работы в праздничные дни, дни отдыха и за 5 л.  
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сверхурочные работы 

598 Утвержденные разряды (уровни) оплаты труда, выплаты денежного 
содержания по должностям работников: 

  

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

599 Документы (протоколы, акты, справки, сведения) об оплате труда, выплате 
денежного содержания и начислении стажа работы лицам, замещающим 
государственные должности 

75 л.  

600 Документы (расчеты, справки, списки) о премировании работников 5 л.  

601 Переписка об образовании и использовании фондов материального 
поощрения 

5 л.  

7.3. Охрана труда 

602 Документы (положения, протоколы, решения, предложения, заключения, 
перечни стандартов и норм, перечни рабочих мест, обоснования, данные, 
информации, ведомости рабочих мест, карты аттестации рабочих мест, 
планы) об аттестации рабочих мест по условиям труда 

45 л. (1) ЭПК (1) При тяжелых, вредных и 
опасных условиях труда - 75 
л. 

603 Акты, предписания по технике безопасности; документы (справки, 
докладные записки, отчеты) об их выполнении 

5 л. ЭПК  

604 Комплексные планы улучшения условий и охраны труда, санитарно-
оздоровительных мероприятий 

Пост.  

605 Переписка о разработке и ходе выполнения комплексных планов улучшения 
условий и охраны труда, санитарно-оздоровительных мероприятий 

5 л. ЭПК  

606 Документы (справки, предложения, обоснования, рекомендации) о 
состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда, техники 
безопасности 

Пост.  

607 Переписка о состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда, 
техники безопасности 

5 л. ЭПК  
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608 Планы мероприятий по улучшению условий труда работников 5 л.  

609 Документы (акты, справки, информации) о результатах проверок 
выполнения соглашений по вопросам охраны труда 

5 л. ЭПК  

610 Документы (докладные записки, справки, доклады, отчеты, акты, переписка) 
о состоянии условий и применении труда женщин и подростков 

5 л. ЭПК  

611 Перечень работ с тяжелыми, вредными, опасными условиями труда, при 
выполнении которых не допускается применение труда женщин и лиц, не 
достигших 18-летнего возраста: 

  

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новым  

612 Перечень профессий с тяжелыми, вредными, опасными условиями труда:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новым  

613 Списки работающих на производстве с тяжелыми, вредными, опасными 
условиями труда 

75 л.  

614 Полисы страхования гражданской ответственности опасных 
производственных объектов 

Пост. <**>  

615 Табели и наряды работников тяжелых, вредных, опасных профессий 75 л.  

616 Правила по охране труда работающих инвалидов:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

617 Документы (акты, заключения, справки и др.), подтверждающие тяжелые, 
вредные, опасные условия труда 

75 л. ЭПК  

618 Переписка о предупредительных мероприятиях на случай стихийных 
бедствий, чрезвычайных ситуаций 

5 л. ЭПК  
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619 Планы-схемы эвакуации людей и материальных ценностей в случае 
чрезвычайных ситуаций 

До замены новыми  

620 Нормы запасов оборудования и материалов на случай аварий:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

621 Документы (отчеты, справки, сведения) о причинах заболеваемости 
работников организаций 

5 л. ЭПК  

622 Акты расследования профессиональных отравлений и заболеваний 75 л. ЭПК  

623 Договоры страхования работников от несчастных случаев 5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора. 
При наступлении 
несчастного случая - 75 л. 

624 Документы (программы, списки, переписка) об обучении работников технике 
безопасности 

5 л.  

625 Протоколы аттестации по технике безопасности 5 л.  

626 Журналы, книги учета:   

 а) профилактических работ по технике безопасности 10 л.  

 б) инструктажа по технике безопасности 10 л.  

 в) проведения аттестации по технике безопасности 5 л.  

627 Документы (условия, программы, протоколы, рекомендации) смотров-
конкурсов по охране труда и технике безопасности 

5 л. ЭПК  

628 Извещения медпункта о пострадавших в результате несчастных случаев 5 л.  

629 Сведения об авариях и несчастных случаях 5 л. (1) ЭПК (1) Сведения о несчастных 
случаях, связанных с 
человеческими жертвами, - 
пост. <**> 
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630 Книги, журналы регистрации несчастных случаев, учета аварий Пост. <**>  

631 Переписка об авариях и несчастных случаях 5 л. ЭПК  

632 Документы (акты, заключения, отчеты, протоколы, справки) о 
производственных авариях и несчастных случаях: 

 (1) Связанных с крупным 
материальным ущербом и 
человеческими жертвами - 
пост. <**>  а) по месту происшествия 75 л. (1) ЭПК 

 б) в других организациях 5 л. 

633 Документы (протоколы, справки, заключения) о тяжелых, вредных, опасных 
условиях производства, травматизме и профессиональных заболеваниях 

75 л. ЭПК  

634 Документы (доклады, анализы) о тяжелых, вредных, опасных условиях 
производства, травматизме и профессиональных заболеваниях 

10 л. ЭПК  

635 Переписка о профессиональных заболеваниях, производственном 
травматизме и мерах по их устранению 

5 л. ЭПК  

636 Документы (акты, докладные записки, заключения) о сокращении рабочего 
дня в связи с тяжелыми, вредными, опасными условиями труда 

75 л. ЭПК  

637 Документы (докладные записки, акты, заключения, переписка) об 
обеспечении рабочих и служащих специальной одеждой, обувью, 
специальным питанием 

3 г. (1) (1) При отсутствии других 
документов о тяжелых, 
вредных и опасных условиях 
труда акты, заключения - 75 
л. 

638 Нормы обеспечения специальной одеждой и обувью, предохранительными 
приспособлениями, специальным питанием: 

 (1) После замены новыми 

 а) по месту составления и утверждения Пост.  

 б) в других организациях 3 г. (1)  

639 Списки (ведомости) на выдачу специальной одежды и обуви, специального 
питания 

1 г.  

640 Переписка о сокращении рабочего дня в связи с тяжелыми, вредными, 
опасными условиями труда 

5 л. ЭПК  
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641 Документы (постановления, акты, доклады, справки) о санитарном 
состоянии организации 

5 л. ЭПК  

642 Журналы учета исполнения постановлений о штрафах 3 г. (1) (1) После оплаты 
последнего штрафа, 
записанного в журнале 

643 Журналы регистрации административных взысканий за нарушение 
санитарных норм и правил 

3 г.  

644 Переписка о проведении профилактических и профгигиенических 
мероприятий 

3 г.  

645 Перечни профессий, работники которых подлежат проведению 
обязательных медицинских осмотров: 

  

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

646 Переписка о проведении медицинских осмотров работников 5 л.  

647 Анкеты обследования условий труда работников 5 л. ЭПК  

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1. Прием, перемещение (перевод), увольнение работников 

648 Документы (доклады, сводки, справки, сведения) о состоянии и проверке 
работы с кадрами 

Пост.  

649 Переписка о приеме, распределении, перемещении, учете работников 5 л. ЭПК  

650 Документы (заявки, сведения, переписка) о потребности в работниках, 
сокращении (высвобождении) работников 

5 л.  

651 Переписка о переводе работников в другие организации 3 г.  

652 Документы (списки, ходатайства, представления, характеристики, анкеты) 
по формированию резерва работников на прием 

5 л. ЭПК  
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653 Сведения о составе работников, замещающих государственные должности 
по полу, возрасту, образованию, стажу работы за год 

Пост.  

654 Письменные уведомления работодателя об увольнении работников с 
указанием причин, не вошедшие в состав личных дел 

75 л.  

655 Локальные нормативные акты (положения, инструкции) о персональных 
данных работников: 

 (1) После замены новыми 

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях 3 г. (1)  

656 Личные дела (заявления, копии приказов и выписки из них, копии личных 
документов, листки по учету кадров, анкеты, аттестационные листы и др.) 
(1): 

 (1) Виды документов, 
входящих в состав личных 
дел, определенных 

 а) руководителей организации; членов руководящих, исполнительных, 
контрольных органов организации; членов (депутатов) представительных 
органов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления; работников, имеющих государственные и иные 
звания, премии, награды, степени и звания 

Пост. <**> категорий работников 
указаны в соответствующем 
законодательстве 

 б) работников, в т.ч. государственных гражданских и муниципальных 
служащих 

75 л. ЭПК  

657 Трудовые договоры (служебные контракты), трудовые соглашения, 
договоры подряда, не вошедшие в состав личных дел 

75 л. ЭПК  

658 Личные карточки работников, в т.ч. временных работников 75 л. ЭПК  

659 Выездные дела специалистов, командированных на работу за рубежом 75 л.  

660 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских и муниципальных служащих, не 
вошедшие в состав личных дел 

75 л. ЭПК  

661 Характеристики, резюме работников, не вошедшие в состав личных дел 5 л. ЭПК  

662 Переписка по вопросам реабилитации (политической, профессиональной, 75 л. ЭПК  
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медицинской) работников 

663 Документы (анкеты, автобиографии, листки по учету кадров, заявления, 
рекомендательные письма) лиц, не принятых на работу 

3 г.  

664 Подлинные личные документы (трудовые книжки, дипломы, аттестаты, 
удостоверения, свидетельства) 

До востребования (1) (1) Невостребованные - 75 л. 

665 Документы (справки, докладные, служебные записки, копии приказов, 
выписки из приказов, заявления и др.), не вошедшие в состав личных дел 

5 л.  

666 Документы (заявления работника о согласии на обработку персональных 
данных, сведения, уведомления) о субъекте персональных данных 

75 л. ЭПК  

667 Акты приема-передачи личных дел государственных гражданских и 
муниципальных служащих при переходе на другую работу 

75 л.  

668 Командировочные удостоверения 5 л. (1) (1) После возвращения из 
командировки. Для 
работников, направленных в 
командировки в районы 
Крайнего Севера и 
приравненные к ним 
местности, - 75 л. 

669 Документы (служебные задания, отчеты, переписка) о командировании 
работников 

5 л. ЭПК (1) (1) Для долгосрочных 
зарубежных командировок - 
10 л. ЭПК 

670 Протоколы заседаний конкурсных комиссий по замещению вакантных 
должностей, избранию на должность, формирования кадрового резерва; 
заключению служебных контрактов с государственными гражданскими 
служащими, достигшими возраста 60-ти лет; документы (справки, 
характеристики и др.) к ним 

Пост.  

671 Документы (выписки из протоколов, списки трудов, отчеты) для конкурсных 
комиссий по замещению вакантных должностей, избранию на должность 
лиц (работников), не имеющих личных дел 

75 л. ЭПК  

672 Документы (заявления, справки и др.) претендентов на замещение 3 г. (1) (1) После проведения 
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вакантных должностей конкурса на замещение 
вакантных должностей 

673 Переписка о замещении вакантных должностей, избрании на должность, 
подготовке кадрового резерва 

3 г.  

674 Переписка о прохождении государственной и муниципальной службы 5 л. ЭПК  

675 Переписка по вопросам подтверждения трудового стажа работников 5 л. ЭПК  

676 Документы (представления, ходатайства, анкеты, акты) об установлении 
персональных ставок, окладов, надбавок 

5 л. (1) (1) При отсутствии приказов 
- 75 л. 
ЭПК 

677 Переписка об установлении и выплате персональных ставок, окладов, 
надбавок 

5 л.  

678 Протоколы заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских и муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов 

Пост.  

679 Документы (заявления, протоколы, решения, докладные, служебные 
записки) по вопросам соблюдения требований к служебному поведению 
работников и урегулированию конфликта интересов 

5 л. (1) ЭПК (1) После урегулирования 
конфликта 

680 Документы (служебные, объяснительные записки, заключения, протоколы, 
заявления и др.) о фактах обращения в целях склонения государственных 
гражданских служащих и муниципальных служащих к совершению 
коррупционных правонарушений; о соблюдении требований к служебному 
поведению, регулированию конфликта интересов 

Пост.  

681 Уведомления о фактах обращения в целях склонения государственных 
гражданских служащих и муниципальных служащих к совершению 
коррупционных правонарушений; об осуществлении иной оплачиваемой 
деятельности государственными гражданскими служащими и 
муниципальными служащими 

5 л. ЭПК  

682 Документы (заявления, служебные записки, заключения и др.) о служебных 
проверках государственных гражданских служащих и муниципальных 
служащих 

Пост.  
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683 Журналы регистрации:   

 а) уведомлений о фактах обращения в целях склонения государственных 
гражданских служащих и муниципальных служащих к совершению 
коррупционных правонарушений 

5 л.  

 б) уведомлений об осуществлении иной оплачиваемой деятельности 
государственными гражданскими служащими и муниципальными 
служащими 

5 л.  

 в) служебных проверок государственных гражданских служащих и 
муниципальных служащих 

Пост.  

 г) заявлений о соблюдении требований к служебному поведению, 
регулированию конфликта интересов 

5 л.  

684 Реестры федеральных государственных гражданских служащих, 
государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

Пост. (1) (1) Состав документов и 
сведений, содержащихся в 
реестрах, определяется 
законами и нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 
Хранятся в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передаются на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

685 Списки:  (1) При отсутствии лицевых 
счетов - 75 л. 

 а) членов руководящих и исполнительных органов организации Пост. <**> 

 б) ветеранов и участников Великой Отечественной войны и других военных 
действий 

Пост. <**>  

 в) награжденных государственными и иными наградами, удостоенных 
государственных и иных званий, премий 

Пост. <**>  

 г) работников 75 л.  
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 д) прошедших аттестацию 5 л.  

 е) подлежащих воинскому учету 3 г.  

 ж) кандидатов на выдвижение по должности До замены новыми  

 з) получающих персональные ставки, оклады 10 л. (1)  

 и) обучающихся без отрыва от производства 5 л.  

 к) работников, ушедших на пенсию 5 л.  

 л) лиц, выезжающих за границу 5 л.  

686 Документы (отчеты, акты, сведения) об учете трудовых книжек и вкладышей 
к ним 

3 г.  

687 Переписка об оформлении командировок 5 л. (1) (1) Для зарубежных 
командировок - 10 л. ЭПК 

688 Переписка о получении заграничных паспортов работниками организации 5 л.  

689 Переписка (заявки) по оформлению и получению иностранных виз 5 л.  

690 Переписка по воинскому учету работников 3 г.  

691 Документы (планы, отчеты) по бронированию граждан, пребывающих в 
запасе 

5 л.  

692 Журналы проверок состояния воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе 

5 л.  

693 Графики предоставления отпусков 1 г.  

694 Документы (характеристики, докладные записки, справки, переписка) о 
привлечении к ответственности лиц, нарушивших трудовую дисциплину 

3 г.  

695 Книги, журналы, карточки учета:  (1) После увольнения 
(2) В зарубежные 

 а) приема, перемещения (перевода), увольнения работников 75 л. 
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 б) личных дел, личных карточек, трудовых договоров (контрактов) трудовых 
соглашений 

75 л. командировки - 10 л. 

 в) выдачи (учета движения) трудовых книжек и вкладышей к ним 75 л.  

 г) бланков трудовых книжек и вкладышей к ним 5 л.  

 д) выдачи справок о заработной плате, стаже, месте работы 5 л.  

 е) лиц, подлежащих воинскому учету 3 г. (1)  

 ж) отпусков 3 г.  

 з) работников, выбывающих в служебные командировки; прибывающих в 
организацию, куда работник командирован 

5 л. (2)  

 и) регистрации прибытия и выезда сотрудников и членов их семей, 
направленных в загранпредставительства и учреждения Российской 
Федерации, международные организации 

75 л.  

 к) выдачи командировочных удостоверений 5 л.  

 л) выдачи общегражданских и заграничных паспортов 5 л.  

8.2. Установление квалификации работников 

696 Протоколы заседаний, постановления аттестационных, квалификационных, 
тарификационных комиссий; документы (протоколы счетных комиссий; 
бюллетени тайного голосования) к ним 

15 л. (1) ЭПК (1) На предприятиях с 
тяжелыми, вредными и 
опасными условиями труда - 
75 л. ЭПК 

697 Аттестационные заключения; документы (предложения, рекомендации, 
копии документов, программы выполнения рекомендаций, выданных в ходе 
аттестации) к ним, не вошедшие в состав личных дел 

75 л.  

698 Документы (представления, заключения, дипломы, удостоверения, 
свидетельства) о присвоении классных чинов и специальных званий, не 
вошедшие в состав личных дел 

75 л. ЭПК  

699 Заявления о несогласии с постановлениями аттестационных, 
квалификационных, тарификационных комиссий; документы (справки, 

5 л. ЭПК  
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заключения) об их рассмотрении 

700 Квалификационные требования:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

701 Документы (тесты, анкеты, вопросники) по определению (оценке) 
профессиональных качеств, возможностей работников: 

  

 а) по месту разработки Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

702 Переписка об аттестации, квалификационных экзаменах 5 л.  

703 Списки членов аттестационных, квалификационных, тарификационных 
комиссий 

5 л.  

704 Документы (справки, анкеты, списки) по тарификации персонала 75 л. ЭПК  

705 Итоговые сводки, сведения, ведомости проведения аттестации, 
квалификационных экзаменов 

5 л.  

706 Журналы регистрации, выдачи дипломов, удостоверений, свидетельств о 
присвоении квалификационной категории 

5 л.  

707 Графики проведения аттестации, квалификационных экзаменов 1 г.  

8.3. Повышение квалификации работников 

708 Документы (доклады, справки, информации, расчеты, докладные записки, 
отчеты) о переподготовке работников, обучении вторым профессиям, 
повышении квалификации 

5 л. ЭПК  

709 Переписка о переподготовке, повышении квалификации работников 
организации 

5 л.  

710 Примерные образовательные программы (долгосрочные и целевые):   
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 а) по месту разработки Пост.  

 б) в других организациях До минования 
надобности 

 

711 Учебные планы, программы, задания:   

 а) по месту разработки Пост.  

 б) в других организациях До минования 
надобности 

 

712 Учебно-методические пособия:   

 а) по месту разработки Пост.  

 б) в других организациях До минования 
надобности 

 

713 Документы (проекты, отзывы, заключения) о разработке учебных программ, 
планов, пособий 

5 л. ЭПК  

714 Списки рекомендованных учебников, методических и учебных пособий, 
учебных фильмов 

1 г. (1) (1) После замены новыми 

715 Стенограммы лекций преподавателей 10 л. ЭПК  

716 Курсовые и контрольные работы слушателей учебных заведений 
(организаций), осуществляющих повышение квалификации работников 

1 г.  

717 Переписка об организации работы учебных заведений (организаций), 
осуществляющих повышение квалификации работников 

3 г.  

718 Документы (акты, докладные записки, ведомости, переписка) об 
оборудовании учебных лабораторий, кабинетов, мастерских, обеспечении 
учебными программами, учебной и методической литературы, учебными 
фильмами 

3 г.  

719 Планы повышения квалификации работников:   

 а) по месту составления и утверждения 5 л.  
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 б) в других организациях До минования 
надобности 

 

720 Отчеты о выполнении планов повышении квалификации работников 5 л.  

721 Договоры о повышении квалификации работников 5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора 

722 Графики работы учебных заведений (организаций), осуществляющих 
повышение квалификации работников 

3 г.  

723 Журналы учета занятий учебных заведений (организаций), осуществляющих 
повышение квалификации работников 

1 г.  

724 Книги учета контрольных работ 3 г.  

725 Книги, журналы учета посещения занятий слушателями учебных заведений 
(организаций), осуществляющих повышение квалификации работников 

1 г.  

726 Ведомости учета часов работы преподавателей 5 л. (1) (1) При отсутствии лицевых 
счетов - 75 л. 

727 Ставки почасовой оплаты труда преподавателей и консультантов 3 г. (1) (1) После замены новыми 

728 Документы (расписания, планы, графики) о проведении занятий, 
консультаций, зачетов 

1 г.  

729 Документы (представления, списки характеристики, переписка) о 
начислении стипендий учащимся работникам 

5 л.  

730 Документы (заявки, программы, графики, планы, отчеты, отзывы, списки, 
характеристики, переписка) об организации и проведении практики и 
стажировки слушателей 

5 л. ЭПК  

731 Документы (планы, сведения, переписка) об организации и проведении 
учебно-производственных экскурсий 

1 г.  

732 Списки, ведомости распределения по профилю обучения слушателей 
учебных заведений (организаций), осуществляющих повышение 
квалификации работников 

5 л. (1) (1) После окончания 
обучения 
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733 Списки лиц, окончивших учебные заведения (организации), 
осуществляющих повышение квалификации работников 

5 л.  

734 Журналы регистрации выдачи удостоверений об окончании учебных 
заведений (организаций), осуществляющих повышение квалификации 
работников 

5 л.  

8.4. Награждение 

735 Документы (представление, наградные листы, ходатайства, характеристики, 
автобиографии, выписки из решений, постановлений, протоколов и др.) о 
представлении к награждению государственными, муниципальными и 
ведомственными наградами, присвоении званий, присуждении премий: 

  

 а) в награждающих организациях Пост.  

 б) в представляющих организациях 75 л. ЭПК  

736 Журналы учета выдачи государственных, муниципальных и ведомственных 
наград 

Пост.  

737 Государственные, муниципальные и ведомственные награды 
(удостоверения), оставшиеся не врученными 

До востребования (1) (1) Невостребованные - 75 л. 

738 Документы (выписки из решений, постановлений) о награждении 
иностранными орденами и медалями 

Пост.  

739 Документы (протоколы, выписки, решения, справки, постановления, книги 
регистрации), подтверждающие право на выдачу удостоверений участников 
вооруженных конфликтов, ликвидации аварий и других чрезвычайных 
ситуаций 

75 л. ЭПК  

740 Ходатайства о выдаче дубликатов документов к государственным, 
муниципальным и ведомственным наградам взамен утраченных; документы 
(заявления, справки) к ним: 

  

 а) в награждающих организациях Пост.  

 б) в других организациях 75 л. ЭПК  
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741 Журналы учета выдачи дубликатов документов к государственным, 
муниципальным и ведомственным наградам, взамен утраченных 

Пост.  

742 Переписка о награждении работников, присвоении почетных званий, 
присуждении премий 

5 л. ЭПК  

743 Протоколы вручения государственных, муниципальных и ведомственных 
наград 

Пост.  

744 Документы (рекомендации, перечни наград) об оформлении представления 
работников к награждению: 

  

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

745 Документы (представления, ходатайства, переписка) о лишении 
государственных наград 

Пост.  

746 Документы (представления, ходатайства, характеристики, биографии, 
выписки из решений, постановлений, приказы, переписка) о занесении на 
Доску Почета, не вошедшие в состав личных дел 

75 л.  

747 Книга Почета организации Пост. <**>  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1. Снабжение деятельности 

748 Особые условия поставки продукции и материалов:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

749 Переписка по вопросам материально-технического обеспечения 
деятельности 

5 л.  

750 Списки поставщиков и потребителей 5 л.  

751 Реестры недобросовестных поставщиков товаров, исполнителей работ, Пост. (1) (1) Состав документов и 
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услуг сведений, содержащихся в 
реестрах, определяются 
законами и нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 
Хранятся в организации, 
исполняющей функцию 
ведения реестра, 
передаются на постоянное 
хранение после завершения 
ведения 

752 Договоры контрактации 5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора 

753 Документы (сводные ведомости, таблицы, расчеты) о потребности в 
материалах (сырье), оборудовании, продукции 

5 л.  

754 Документы (заявки, заказы, наряды, графики отгрузки, диспетчерские 
журналы, записи поручений, сводки, сведения) о поставке материалов 
(сырья), оборудования и другой продукции 

5 л.  

755 Комплектовочные ведомости 1 г.  

756 Спецификации на отгрузку и отправку продукции, материалов (сырья), 
оборудования 

5 л. (1) (1) Импортного 
оборудования - до 
окончания эксплуатации 

757 Таможенные декларации (экземпляр участника внешнеэкономической 
деятельности) 

5 л. (1) (1) При условии проведения 
проверки (ревизии) 

758 Журналы учета материалов (сырья), продукции и оборудования, 
отправляемых потребителям 

5 л.  

759 Документы (акты, рекламации, заключения, справки) о качестве 
поступающих (отправляемых) материалов (сырья), продукции, 
оборудования 

5 л. ЭПК  

760 Гарантийные талоны на продукцию, технику, оборудование 1 г. (1) (1) После истечения срока 
гарантии 
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761 Отчеты об остатках, поступлении и расходовании материалов (сырья), 
продукции, оборудования 

5 л.  

762 Документы (распоряжения, наряды, требования, накладные) об отпуске 
товаров со складов и отгрузке продукции 

5 л. (1) (1) При условии проведения 
проверок (ревизий) 

9.2. Организация хранения материально-имущественных ценностей 

763 Нормативы складских запасов 3 г. (1) (1) После замены новыми 

764 Договоры хранения (складского хранения) 5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора 

765 Документы (уведомления, карточки учета материально-имущественных 
ценностей (движимого имущества), кладовые и амбарные книги, складские 
свидетельства, требования, наряды, погрузочные ордера, лимитно-
заборные карты) об учете прихода, расхода, наличия остатков материалов 
(сырья), продукции, оборудования на складах, базах 

5 л. (1) (1) После списания 
материально-
имущественных ценностей 
(движимого имущества). При 
условии проведения 
проверки (ревизии) 

766 Переписка об учете прихода, расхода, наличия остатков материалов 
(сырья), продукции, оборудования на складах, базах 

5 л.  

767 Документы (справки, отчеты, сведения) о складском хранении материально-
имущественных ценностей (движимого имущества) 

5 л. (1) (1) При условии проведения 
проверки (ревизии) 

768 Книги учета распоряжений на отпуск товаров и продукции со складов 5 л.  

769 Книги учета и списания тары 1 г.  

770 Нормы естественной убыли, отходов продуктов:  (1) После замены новыми 

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях 5 л. (1)  

771 Переписка об организации хранения материально-имущественных 
ценностей (движимого имущества) 

3 г.  

772 Пропуска на вывоз товаров и материалов со складов 3 г.  
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10. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

10.1. Соблюдение правил внутреннего распорядка деятельности 

773 Правила внутреннего распорядка (служебного распорядка) организации 1 г. (1) (1) После замены новыми 

774 Документы (акты, докладные, служебные записки, переписка) о нарушении 
правил внутреннего распорядка 

1 г.  

775 Книги, журналы оттисков и слепков печатей, штампов, факсимиле Пост. <**>  

776 Переписка об утверждении печатей и штампов 3 г.  

777 Журналы учета выдачи печатей и штампов 3 г.  

778 Акты уничтожения печатей и штампов 3 г. (1) (1) При отсутствии книг, 
журналов, оттисков и 
слепков - пост. <**> 

779 Документы (акты, докладные, служебные записки, заявки, списки, 
переписка) о выдаче, утрате удостоверений, пропусков, идентификационных 
карт 

1 г.  

780 Книги регистрации (учета выдачи) удостоверений, пропусков, 
идентификационных карт 

3 г.  

781 Приемные акты на бланки удостоверений, пропусков, идентификационных 
карт, расходные акты уничтожения удостоверений, пропусков, корешков к 
ним 

1 г.  

782 Разовые пропуска, корешки пропусков в служебные здания и на вынос 
материальных ценностей 

1 г.  

783 Документы (заявки, переписка) о допуске в служебные помещения в 
нерабочее время и выходные дни 

1 г.  

784 Книги, журналы, табели регистрации прихода и ухода (местных 
командировок) работников 

1 г.  

785 Списки, книги адресов и телефонов 1 г. (1) (1) После замены новыми 

http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5650
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10.2. Эксплуатация зданий, помещений 

786 Документы (справки, информации, перечни) о передаче зданий, помещений 
в государственную, муниципальную собственность 

Пост.  

787 Переписка о передаче зданий, помещений в государственную, 
муниципальную собственность 

5 л. ЭПК  

788 Документы (справки, информации, перечни и др.) о передаче, приобретении 
зданий, помещений в собственность организации 

Пост. <**>  

789 Документы (акты, справки, технические паспорта, кадастровые планы 
жилья) о переводе помещений в жилые и нежилые 

Пост.  

790 Документы (планы, копии учредительных документов заявителя и др.) о 
прекращении права постоянного, бессрочного пользования, пожизненного, 
наследуемого владения земельными участками 

Пост. <**>  

791 Договоры, соглашения о приеме и сдаче зданий, помещений, земельных 
участков в аренду (субаренду); документы (акты, технические паспорта, 
планы, кадастровые планы жилья, схемы, расчеты) к ним 

Пост.  

792 Книги, журналы, карточки, базы данных регистрации договоров об аренде 
зданий, помещений, земельных участков 

Пост. <**>  

793 Документы (заявки, анкеты, предложения, копии учредительных документов, 
платежные документы), представляемые на торги (аукционы, конкурсы) по 
купле-продаже земельных участков, зданий и другого имущества 

Пост. <**>  

794 Опись документов, представляемых на торги (аукцион, конкурс) по купле-
продаже земельных участков, зданий и другого имущества: 

  

 а) по месту проведения Пост. <**>  

 б) в других организациях До ликвидации 
организации 

 

795 Документы (заявки, предложения, уведомления о намерениях, платежные 
документы) об организации торгов (аукционов, конкурсов) по продаже 
государственного или муниципального имущества 

Пост.  
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796 Протоколы торгов (аукциона, конкурса) по купле-продаже земельных 
участков, зданий и другого имущества: 

 (1) После проведения 
торгов. У победителя торгов 
- до ликвидации организации 

 а) по месту проведения Пост. <**> 

 б) в других организациях 5 л. (1) 

797 Договоры о купле-продаже земельных участков, зданий, помещений и 
другого имущества; документы (проектно- изыскательские заключения, 
разрешения на строительство и др.) к ним 

Пост. <**>  

798 Документы (информации, справки, сводки, сведения, отчеты) по вопросам 
владения, пользования и распоряжения имуществом 

Пост.  

799 Карты сведений об объекте учета владения, пользования, распоряжения 
земельными участками, зданиями, помещениями и другим имуществом 

Пост. <**>  

800 Переписка о сдаче и приеме зданий, помещений в аренду 5 л. ЭПК  

801 Акты приема и передачи зданий, помещений, земельных участков и другого 
имущества в пользование, распоряжение, аренду от юридических и 
физических лиц 

Пост. <**>  

802 Паспорта зданий (1), 
сооружений (1) 

5 л. (2) ЭПК (1) Паспорта зданий и 
сооружений - памятников 
архитектуры и культуры - 
пост. <**> 
(2) После ликвидации 
здания, сооружения 

803 Паспорта оборудования 5 л. (1) ЭПК (1) После списания 
оборудования 

804 Документы (информации, акты, заключения, докладные, служебные записки, 
справки, переписка) по вопросам охраны объектов культурного наследия 

Пост.  

805 Переписка с архитектурными инспекциями о паспортизации зданий и 
сооружений 

5 л. ЭПК  

806 Договоры о страховании зданий, сооружений 5 л. (1) (1) После истечения срока 
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действия договора 

807 Документы (полисы, соглашения, переписка) о страховании зданий, 
сооружений 

5 л. (1) (1) После истечения срока 
страхования 

808 Планы размещения организации 3 г. (1) (1) После замены новыми 

809 Переписка о предоставлении помещений организации 5 л. ЭПК  

810 Переписка о вселении, выселении, продлении сроков пользования 
помещениями, занимаемыми организацией 

5 л. ЭПК  

811 Документы (доклады, обзоры, акты, справки, заявки, докладные записки, 
планы-графики работ, переписка) о состоянии зданий и помещений, 
занимаемых организацией, необходимости проведения капитального и 
текущего ремонта 

5 л. ЭПК  

812 Документы (заявления, протоколы собраний, справки, журналы регистрации 
заявлений) по выбору управляющих компаний 

5 л. (1) ЭПК (1) После перевыбора 
управляющей компании 

813 Переписка о содержании зданий, прилегающих территорий в надлежащем 
техническом и санитарном состоянии 

3 г.  

814 Документы (заявки, акты, переписка) о проведении санитарно-гигиенической 
обработки помещений 

3 г.  

815 Договоры энергоснабжения 5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора 

816 Документы (заявки, отчеты, переписка) о топливно- энергетических ресурсах 
и водоснабжении 

3 г.  

817 Договоры коммунального обслуживания организации 5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора 

818 Переписка о коммунальном обслуживании организации 1 г.  

819 Документы (справки, сводки, переписка) о подготовке зданий, сооружений к 
зиме и предупредительных мерах от стихийных бедствий 

3 г.  
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820 Журналы учета неполадок при эксплуатации технического оборудования 
помещений, зданий, сооружений 

3 г.  

10.3. Транспортное обслуживание, внутренняя связь 

821 Договоры обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 

5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора 

822 Документы (справки, докладные записки, сведения, переписка) об 
организации, развитии, состоянии и эксплуатации различных видов 
транспорта 

5 л. ЭПК  

823 Договоры по автострахованию 5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора 

824 Переписка о выделении и закреплении автотранспорта за организациями и 
должностными лицами 

3 г.  

825 Документы (заявки, расчеты, переписка) об определении потребности 
организации в транспортных средствах 

3 г.  

826 Договоры о перевозке грузов и аренде транспортных средств 5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора 

827 Переписка о перевозке грузов 3 г.  

828 Заявки на перевозку грузов 1 г.  

829 Нормативы загрузки транспортных средств 1 г. (1) (1) После замены новыми 

830 Условия по перевозке грузов:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

831 Документы (акты, заключения, донесения, протоколы) аварийных комиссий 10 л. (1) ЭПК (1) Связанные с крупным 
материальным ущербом и 
человеческими жертвами - 
пост. 
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832 Переписка о безопасности движения различных видов транспорта 3 г.  

833 Переписка об авариях и дорожно-транспортных происшествиях 5 л.  

834 Журналы учета дорожно-транспортных происшествий 10 л. ЭПК  

835 Технические характеристики транспортных средств 1 г. (1) (1) После списания 
транспортных средств 

836 Паспорта транспортных средств До списания 
транспортных средств 

 

837 Документы (сведения, ведомости, акты, переписка) о техническом состоянии 
и списании транспортных средств 

3 г. (1) (1) После списания 
транспортных средств 

838 Документы (заявки, акты, сведения, графики обслуживания, переписка) о 
ремонте транспортных средств 

3 г.  

839 Журналы учета заявок на проведение ремонта и профилактического 
осмотра транспортных средств 

1 г.  

840 Документы (заправочные лимиты и листы, оперативные отчеты и сведения, 
переписка) о расходе бензина, горюче-смазочных материалов и запчастей 

1 г. (1) (1) После проведения 
проверки (ревизии) 

841 Документы (графики, сводки, сведения) о выходе автомобилей на линию 1 г. (1) (1) После проведения 
проверки (ревизии) 

842 Путевые листы 5 л. (1) (1) При условии проведения 
проверки (ревизии). При 
отсутствии других 
документов, 
подтверждающих тяжелые, 
вредные и опасные условия 
труда, - 75 л. 

843 Журналы диспетчерские 3 г.  

844 Книги, журналы учета путевых листов 5 л.  

845 Переписка об обеспечении средствами связи съездов, конференций, 5 л.  
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совещаний и других мероприятий 

846 Документы (справки, докладные записки, сведения, переписка) о развитии 
средств связи и их эксплуатации 

5 л. ЭПК  

847 Документы (доклады, справки, сведения) по организации защиты 
телекоммуникационных каналов и сетей связи 

5 л. ЭПК  

848 Переписка о состоянии внутренней связи 5 л.  

849 Разрешения на установку и использование средств связи 1 г. (1) (1) После окончания 
эксплуатации средств связи 

850 Переписка с операторами сотовой связи об организации связи 5 л.  

851 Договоры об организации, эксплуатации, аренде и ремонте внутренней 
связи 

5 л. (1) ЭПК (1) После истечения срока 
действия договора 

852 Переписка о проведении работ по телефонизации, радиофикации, 
сигнализации и эксплуатации внутренней связи организации 

3 г.  

853 Схемы линий внутренней связи организации До замены новыми  

854 Акты ввода в эксплуатацию линий связи 1 г. (1) (1) После снятия линий 
связи 

855 Документы (ведомости, акты, контрольные листы, сводки, рапорты) об учете 
повреждений, технического осмотра и ремонта средств связи 

1 г. (1) (1) После устранения 
неполадок 

856 Акты приемки средств связи и сигнализации после текущего и капитального 
ремонта 

3 г. (1) (1) После проведения 
ремонта 

857 Журналы учета заявлений о повреждении средств связи 2 г.  

858 Картотеки, книги учета средств связи 5 л.  

859 Книги учета записи дежурных на телефонных стациях 1 г.  

860 Книги регистрации междугородных телефонных разговоров 1 г.  

10.4. Обеспечение безопасности организации 
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861 Документы (планы, отчеты, докладные, служебные записки, акты, справки, 
переписка) об организации общей и противопожарной охраны организации 

5 л. ЭПК  

862 Документы (планы, отчеты, акты, справки, списки) об организации работы по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

5 л. ЭПК  

863 Приказы начальника гражданской обороны объекта 5 л. ЭПК  

864 Планы оповещения граждан, пребывающих в запасе, при объявлении 
мобилизации 

До замены новыми  

865 Планы-схемы действий личного состава при чрезвычайных ситуациях в 
случае, если немедленная эвакуация из здания невозможна 

До замены новыми  

866 Документы (акты, справки, планы, отчеты, сводки, сведения) об 
обследовании охраны и противопожарного состояния организации 

3 г.  

867 Акты аттестации режимных помещений, средств электронно- 
вычислительной техники, используемой в этих помещениях 

3 г. (1) (1) После переаттестации 
или окончания эксплуатации 
помещения 

868 Регистр опасных веществ, отходов производства и потребления, отдельных 
видов продукции 

Пост.  

869 Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности 
организации 

Пост. <**>  

870 Журналы регистрации инструктажа по пожарной безопасности 3 г.  

871 Отчеты о пожарах:  (1) При отсутствии годовых - 
пост. 

 а) годовые Пост. 

 б) квартальные 5 л. (1) 

872 Акты о пожарах 5 л. (1) ЭПК (1) С человеческими 
жертвами - пост. 

873 Переписка о выявлении причин пожаров 5 л. ЭПК  

874 Переписка о предупредительных мерах от стихийных бедствий 5 л.  
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875 Документы (протоколы, акты, справки, сведения, докладные, служебные 
записки) о расследовании чрезвычайных происшествий при охране зданий, 
возникновении пожаров, перевозке ценностей 

5 л. ЭПК  

876 Документы (планы, отчеты, справки, сводки) постоянно действующих 
пожарно-технических комиссий 

5 л. ЭПК  

877 Журналы учета, списки формирований гражданской обороны 1 г. (1) (1) После замены новыми 

878 Книги учета имущества подразделений гражданской обороны 5 л.  

879 Переписка о приобретении противопожарного оборудования и инвентаря 3 г.  

880 Списки противопожарного оборудования и инвентаря 3 г. (1) (1) После замены новыми 

881 Списки, графики дежурных по организациям 1 г.  

882 Списки эвакуируемых работников и членов их семей 1 г. (1) (1) После замены новыми 

883 Документы (планы, отчеты, информации, справки, акты, переписка) об 
улучшении технической и антитеррористической укрепленности организации 

5 л. ЭПК  

884 Журналы приема (сдачи) под охрану режимных помещений, спецхранилищ, 
сейфов (металлических шкафов) и ключей от них 

5 л.  

885 Договоры об охранной деятельности 5 л. (1) ЭПК (1) После истечения срока 
действия договора 

886 Схемы дислокации постов охраны 1 г. (1) (1) После замены новыми 

887 Отчеты об устройстве и эксплуатации технических средств охраны 3 г.  

888 Книги, карточки, акты учета наличия, движения и качественного состояния 
оружия, боеприпасов и спецсредств 

Пост. <**>  

889 Переписка об оформлении разрешений на право хранения и ношения 
оружия 

5 л.  

890 Документы (акты, справки, докладные, служебные записки, заключения, 
переписка) по вопросам пропускного режима организации 

5 л.  
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891 Образцы подписей служебных удостоверений До минования 
надобности (1) 

(1) Не менее 5 л. 

892 Книги, журналы учета опечатывания помещений, приема-сдачи дежурств и 
ключей 

1 г.  

893 Документы (акты, справки, докладные записки, списки, графики) по 
оперативным вопросам охраны организации 

1 г.  

11. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

11.1. Социальное страхование 

894 Комплексные программы социальной защиты населения:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До минования 
надобности 

 

895 Переписка по вопросам государственного социального страхования 5 л.  

896 Листки нетрудоспособности 5 л.  

897 Книги, журналы регистрации листков нетрудоспособности 5 л.  

898 Документы (описи документов, листок исправлений, приложение к 
сопроводительной ведомости) по персонифицированному учету работников 

5 л.  

899 Рекомендации по подготовке документов к назначению пенсий работникам:   

 а) по месту разработки и утверждения Пост.  

 б) в других организациях До замены новыми  

900 Личные дела:  (1) После снятия 

 а) получателей ежемесячной выплаты пенсий 5 л. (1) получателя с учета 

 б) получателей социальной помощи, социального пособия 5 л. (1)  
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 в) получателей сумм возмещения вреда здоровью в связи с радиационным 
воздействием 

5 л. (1)  

 г) реабилитированных граждан и лиц, пострадавших от политических 
репрессий 

Пост.  

 д) ветеранов труда, ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров 
с большим страховым стажем 

75 л. ЭПК  

 е) получателей персональных доплат из средств федерального бюджета, 
бюджета субъектов Российской Федерации, бюджета муниципалитетов 

5 л. (1) ЭПК  

901 Списки работников, уходящих на льготную пенсию 75 л.  

902 Списки лиц, имеющих право на дополнительные выплаты (адресную 
социальную помощь) 

До замены новыми  

903 Документы (протоколы, информации, справки, переписка) по работе 
комиссии социального страхования организации 

5 л. ЭПК  

904 Документы (копии отчетов, выписки из протоколов, заключения) о выплате 
пособий, пенсий, выплате по листкам нетрудоспособности, по социальному 
страхованию 

5 л.  

905 Индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), 
доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица 

75 л. ЭПК  

906 Переписка о назначении государственных пенсий и пособий 5 л. (1) (1) По льготным пенсиям - 
10 л. ЭПК 

907 Сведения о выполнении установленных квот на рабочие места и движении 
денежных средств (при невыполнении условий квотирования рабочих мест) 

5 л.  

908 Журналы, книги учета:  (1) После 

 а) выданных полисов медицинского страхования 3 г. (1) последней записи 

 б) выдачи страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования 

75 л.  

 в) выдачи удостоверений реабилитированным гражданам (жертвам Пост.  
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политических репрессий) 

909 Договоры с медицинскими страховыми организациями 5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора 

910 Переписка со страховыми организациями по обязательному медицинскому 
страхованию 

5 л.  

911 Медицинские полисы До замены новыми  

912 Договоры о медицинском и санаторно-курортном обслуживании работников 5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора 

913 Документы (списки, справки, заявления, переписка) о медицинском и 
санаторно-курортном обслуживании работников 

3 г.  

914 Документы (списки, планы-графики, переписка) о периодических 
медицинских осмотрах работников врачами-консультантами отдельных 
специальностей 

3 г.  

915 Расходные ордера на санаторно-курортные путевки 3 г.  

916 Документы (заявки, требования, накладные, ведомости) о получении 
путевок 

3 г.  

917 Переписка о приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря 1 г.  

918 Списки детей, направленных в детские оздоровительные лагеря 1 г.  

919 Списки детей работников организации До замены новыми  

920 Документы (заявления, справки, переписка) о предоставлении мест в 
детских дошкольных и школьных учреждениях 

5 л.  

921 Документы (акты приема-передачи ценных вещей, обязательства, отчеты и 
др.) о благотворительной деятельности 

Пост.  

922 Списки физических лиц, организаций - объектов благотворительности 5 л. ЭПК  

923 Переписка о благотворительной деятельности 5 л. ЭПК  
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1.2. Жилищно-бытовые вопросы 

924 Журналы регистрации жилого фонда Пост.  

925 Протоколы заседаний жилищной комиссии; документы (заявления, списки, 
справки) к ним 

Пост.  

926 Документы (докладные записки, справки, переписка) о предоставлении, 
распределении жилой площади работникам 

5 л. (1) (1) После предоставления 
жилой площади 

927 Книги учета граждан, нуждающихся в жилой площади, предоставляемой по 
договорам социального найма 

10 л. (1) (1) После предоставления 
жилой площади 

928 Книги учета граждан, нуждающихся в служебной жилой площади 3 г. (1) (1) После предоставления 
жилой площади 

929 Документы (акты, сведения, заключения) об обследовании жилищно-
бытовых условий работников 

5 л. (1) (1) После предоставления 
жилой площади 

930 Учетные дела граждан, нуждающихся в жилой площади, предоставляемой 
по договорам социального найма 

10 л. (1) (1) После предоставления 
жилого помещения 

931 Учетные дела граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в 
служебной жилой площади 

3 г. (1) (1) После освобождения 
служебного жилого 
помещения 

932 Договоры о праве пользования (найма) жилой площадью, аренде и обмене 
жилых помещений 

5 л. (1) ЭПК (1) После истечения срока 
действия договора 

933 Книги регистрации документов по передаче жилых помещений в 
собственность граждан и учета приватизированной жилой площади 

Пост.  

934 Реестры регистрации:   

 а) заявлений на приватизацию жилья Пост.  

 б) договоров на приватизацию жилья Пост.  

 в) выдачи договоров на приватизацию жилья Пост.  

935 Переписка о вселении, выселении и продлении сроков пользования жилой 5 л. ЭПК  
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площадью 

936 Документы (охранные свидетельства, заявления, переписка и др.) о 
бронировании жилой площади 

5 л. (1) (1) После окончания 
бронирования 

937 Документы (заявления, справки, договоры, акты и др.) на приватизацию 
жилья 

Пост.  

938 Документы (заявления, копии свидетельств о рождении, постановления) по 
отчуждению жилой площади несовершеннолетних (продажа, обмен жилой 
площади) 

Пост.  

939 Карточки учета закрепления жилой площади за несовершеннолетними 
детьми 

3 г. (1) (1) После достижения 
совершеннолетия 

940 Договоры купли-продажи, дарения жилых помещений работникам 
организации 

Пост. <**>  

941 Договоры о сохранении права пользования за временно отсутствующим 
нанимателем жилой площади 

5 л. (1) (1) После снятия брони 

942 Документы (заявления, характеристики жилой площади, справки и др.) по 
сохранению права пользования за временно отсутствующим нанимателем 
жилой площади 

5 л. (1) (1) После возвращения 
нанимателя 

943 Договоры пожизненного содержания с иждивением Пост. <**>  

944 Документы (сведения, справки, переписка) об аренде, дарении, завещании, 
купле-продаже жилых помещений работникам организации 

5 л. ЭПК  

945 Ордера на право пользования жилой площадью, корешки ордеров; 
договоры социального найма 

Пост.  

946 Книги учета выдачи ордеров на жилую площадь Пост.  

947 Переписка о выселении граждан из служебных, самовольно занятых 
помещений 

5 л. (1) (1) После освобождения 
жилой площади 

948 Книги регистрации жильцов (домовые, поквартирные книги) Пост. (1) (1) Передаются на хранение 
в государственные, 
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муниципальные архивы 
после сноса дома 

949 Протоколы правления товариществ собственников жилья Пост. <**>  

950 Лицевые счета квартиросъемщиков 5 л. (1) (1) После замены новыми 

951 Договоры на обслуживание жилых помещений, находящихся в 
собственности организации 

5 л. (1) (1) После истечения срока 
действия договора 

952 Документы (предписания, акты, переписка) по вопросам санитарного 
состояния и благоустройства территорий дворов 

5 л. ЭПК  

953 Договоры управления многоквартирными домами 5 л. (1) ЭПК (1) После истечения срока 
действия договора 

954 Переписка о коммунальном обслуживании жилой площади, находящейся в 
собственности организации 

1 г.  

955 Документы (копии извещений, сведения, расчеты, ведомости, справки) о 
квартирной плате 

5 л. (1) (1) При условии проведения 
проверки (ревизии) 

956 Документы (копии справок, доверенностей), выдаваемые жильцам 
жилищно-коммунальными организациями 

3 г.  

957 Документы (акты, справки, докладные записки, сведения, предложения, 
переписка) об организации питания работников 

3 г.  

958 Документы (докладные записки, справки, информации, переписка) о 
коллективном садоводстве и огородничестве 

5 л. ЭПК  

959 Протоколы заседаний правлений садоводческих товариществ; документы 
(заявления, решения, представления) к ним 

5 л. ЭПК  

11.3. Организация досуга 

960 Документы (справки, сведения, отчеты, переписка, фотофонодокументы, 
видеодокументы) об организации досуга работников 

5 л. ЭПК  

961 Документы (доклады, планы, схемы, карты, буклеты) по туристической 5 л. ЭПК  
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инфраструктуре города, района 

962 Документы (постановления, решения, протоколы, положения, программы, 
сценарии) о проведении культурно-массовых, в т.ч. благотворительных, 
мероприятий 

Пост.  

963 Документы (сметы, списки, отчеты, информации, справки, отчеты, 
переписка) о проведении культурно-массовых, в т.ч. благотворительных, 
мероприятий 

5 л. ЭПК  

964 Переписка об организации чтения лекций, докладов, бесед, проведения 
экскурсий для работников 

1 г.  

965 Документы (списки, переписка) о проведении и участии в смотрах, конкурсах 
самодеятельного творчества 

5 л. ЭПК  

966 Сценарии, тематические планы проведения вечеров, концертов, устных 
журналов 

5 л. ЭПК  

967 Документы (справки, сводки, списки, программы, таблицы, протоколы, 
переписка) о проведении и участии в спортивных и оздоровительных 
мероприятиях 

5 л. ЭПК  

968 Ведомости на выдачу спортивного инвентаря и спортивной формы 5 л.  

969 Документы (заявки, разнарядки, переписка) о подготовке и оборудовании 
площадок и помещений для занятия физкультурой и спортом 

3 г.  

970 Журналы учета, расписания работы секций, групп, кружков 1 г.  

971 Документы (анкеты, справки, списки) туристов, выезжающих в зарубежные 
страны 

3 г.  

972 Переписка об организации зарубежных путешествий, туров 3 г.  

12. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ И ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОБЪЕДИНЕНИЙ) 

12.1. Организация деятельности 

973 Документы (протоколы, доклады, стенограммы, постановления, резолюции, Пост. <**>  
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перечни участников и др.) о проведении общих, отчетно-выборных 
конференций, собраний, пленумов, бюро, советов и др. 

974 Документы (докладные записки, справки, календарные планы, отчеты, 
переписка) об организации и проведении отчетно-выборных кампаний, 
общественных мероприятий 

5 л. ЭПК  

975 Документы (бюллетени голосования, списки кандидатов, выдвинутых в 
новый состав руководства организации - объединения) о выборах 
руководящих органов общественной организации 

В течение срока 
полномочий 

 

976 Планы реализации критических замечаний и предложений, высказанных в 
адрес организации (объединения) 

Пост.  

977 Документы (заявления, заявки, списки, акты, справки, переписка) о приеме в 
члены организации (объединения), перечисления членских взносов, 
оказании материальной помощи, получении, аннулировании членских 
билетов 

3 г.  

978 Ведомости учета членских взносов и пожертвований 5 л. ЭПК  

979 Документы (акты, справки, отчеты, переписка) о получении и расходовании 
государственных субсидий 

Пост. <**>  

980 Документы (договоры, соглашения, переписка) о финансировании 
деятельности сторонними организациями и частными лицами 

Пост. <**>  

981 Переписка о задолженности, порядке уплаты членских взносов и 
расходовании средств общественной организацией (объединением) 

3 г.  

982 Учетные карточки членов общественной организации (объединения) До снятия с учета  

983 Перечень освобожденных должностей по общественной организации 
(объединению) 

Пост.  

984 Списки и карточки учета освобожденных работников общественной 
организации (объединения) 

75 л.  

985 Книги, журналы учета выдачи членских билетов и учетных карточек 3 г.  
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986 Образцы членских билетов Пост. <**>  

987 Эскизы символики и атрибутики Пост.  

988 Отчеты о количестве полученных и израсходованных билетов, бланков 3 г.  

12.2. Осуществление деятельности первичных профсоюзных и иных общественных организаций (объединений) 

989 Документы (акты, докладные записки, программы, регламенты, протоколы, 
тексты выступлений, справки, переписка) об осуществлении основных 
направлений общественной деятельности 

5 л. ЭПК  

990 Планы совместных действий организаций по реализации общественных 
начинаний 

Пост.  

991 Документы (планы мероприятий, отчеты, переписка) по участию работников 
организации в добровольных формированиях (постах экологического 
контроля, добровольной службы спасения, группах по реставрации 
памятников культуры и т.п.) общенационального и регионального уровня 

5 л. ЭПК  

992 Документы (заявки, протоколы, программы, списки, обращения и др.) о 
проведении митингов, демонстраций, забастовок и других общественных 
мероприятий 

Пост. <**>  

993 Совместные решения профсоюзной организации и работодателя о 
регулировании социально-трудовых отношений в организации 

Пост. <**>  

994 Документы (списки, переписка) об участии общественной организации 
(объединения) в проведении всероссийских и региональных выборов, 
референдумов, опросов 

Пост. <**>  

995 Документы (анкеты, инструкции, отчеты, аналитические справки, переписка) 
по социологическим опросам населения 

Пост.  

996 Документы (акты, докладные записки, справки) об осуществлении контроля 
за исполнением условий заключенных соглашений, коллективных 
договоров, соблюдением работодателями, должностными лицами 
законодательства о труде, использованием средств фондов, формируемых 
за счет страховых взносов 

5 л. ЭПК  
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997 Документы (протоколы, стенограммы, резолюции, постановления) 
руководящих органов общественной организации (объединения) - 
комитетов, советов, бюро, правлений, секций, групп 

Пост. <**>  

998 Документы (протоколы, сведения, докладные записки, справки) о 
деятельности комиссий, секций, групп общественной организации 
(объединения) 

Пост.  

999 Документы (мандаты, подписные, опросные листы, информации, переписка 
и др.) о делегировании членов первичной организации (объединения) на 
общероссийские форумы 

5 л.  

1000 Переписка о финансово- хозяйственной деятельности общественной 
организации (объединения) 

5 л.  

1001 Документы (дневники работы, стенгазеты, бюллетени, молнии, плакаты, 
листки) о деятельности групп, секций общественной организации 
(объединения) 

5 л. ЭПК  

1002 Графики дежурств членов добровольных обществ 1 г.  

1003 Информационные материалы (листовки, брошюры, листы, 
фотофонодокументы и видеодокументы) о деятельности общественной 
организации (объединения) 

5 л. ЭПК  

 
 

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

<*> Срок хранения "постоянно" (далее - Пост.) документов в организациях, не являющихся источниками комплектования 

государственных, муниципальных архивов, не может быть менее десяти лет. 

Срок хранения "до минования надобности" не может быть менее одного года. 

Отметка "ЭПК" ("ЦЭК", "ЭК") означает, что часть документов может быть отнесена к сроку хранения "постоянно". 

<**> Здесь и далее звездочки <**> означают, что при ликвидации организаций, не являющихся источниками комплектования 

государственных, муниципальных архивов, документы принимаются на постоянное хранение по принципу выборки организаций и 

документов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
г. - год 
л. - лет 
Пост. - постоянно 
ст. - статья 
ЦЭК - центральная экспертная комиссия 
ЦЭПК - центральная экспертно-проверочная комиссия 
ЭК - экспертная комиссия 
ЭПК - экспертно-проверочная комиссия 
 

УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ 
 

АВТОБИОГРАФИИ 663, 735, 746 

АДРЕСА поздравительные 90 

АКТЫ:  

аннулирования членских билетов 977 

аттестации режимных помещений, средств электронно-вычислительной техники 867 

ввода в эксплуатацию линий связи 854 

внедрения информационных технологий 212 

возврата конфискованного имущества реабилитированным гражданам 431 

востребования имущества 426 

выдачи, уничтожения и утраты пропусков и удостоверений 779 

инвентаризации имущества организации-должника 168 

инвентаризации имущественных комплексов 126, 142 

http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5008
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4955
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par1284
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2631
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2610
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4629
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par1039
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par855
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par919


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

437 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

инвентаризаций 427 

к протоколам 52 

комиссий:  

аварийных 831 

ликвидации организации 168 

на бланки удостоверений, пропусков, идентификационных карт 781 

нормативные правовые 1 

о взаимных расчетах и перерасчетах между организациями 366 

о выдаче дел (изъятии дел), описей 251, 259 

о выполнении работ по установке и настройке комплектов средств электронной цифровой 
подписи 

245 

о дебиторской и кредиторской задолженности 379 

о качестве материалов (сырья), продукции, оборудования 759 

о комплектовании и работе справочно-информационных служб 526 

о контроле за соблюдением правил нормирования труда, расходования фонда заработной 
платы 

595 

о нарушении правил внутреннего распорядка и охраны организации 774 

о недостачах, растратах, хищениях 410 

о переводе помещений в жилые и нежилые 789 

о переоценке основных фондов, определении износа основных средств, оценки стоимости 
имущества 

429 

о персональных данных работников 655 

о пожарах 872 
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о получении и расходовании государственных субсидий 979 

о приватизации 140 

о приеме, сдаче, списании имущества и материалов 362 

о проведении санитарно-гигиенической обработки помещений 814 

о проверках выполнения соглашений по охране труда 609 

о проверке выполнения условий коллективного договора 579 

о рассмотрении и утверждении бухгалтерской (бюджетной) отчетности 355 

о реорганизации, переименовании организации, передаче из одной системы в другую 47 

о санитарном состоянии и благоустройстве дворов 952 

о санитарном состоянии организации 641 

о соблюдении норм законодательства, конфликтах, спорах 188 

о соблюдении финансовой дисциплины 332 

о совершенствовании документационного обеспечения управления 212 

о создании и аннулировании электронной цифровой подписи 233 

о сокращении рабочего дня 636 

о состоянии защиты информации 224 

о состоянии зданий и помещений 811 

о состоянии и проведении ремонтных, наладочных работ технических средств 217 

о сотрудничестве организаций 494 

о техническом состоянии и списании транспорта 837 

о трудовой дисциплине 587 
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об авариях и несчастных случаях 632 

об использовании и уничтожении бланков строгой отчетности 206 

об обеспечении рабочих и служащих специальной одеждой, обувью, специальным 
питанием 

637 

об оборудовании учебных лабораторий, мастерских, обеспечении учебными программами, 
литературой, фильмами 

718 

об обучении, стажировке иностранных специалистов 509 

об оплате труда, выплате денежного содержания и начислении стажа работы лицам, 
замещающим государственные должности 

599 

об организации общей и противопожарной охраны 861 

об организации питания работников 957 

об организации работы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 862 

об организации труда 573 

об осуществлении контроля общественной организации (объединения) за различными 
направлениями деятельности организации 

996 

об осуществлении основных направлений общественной деятельности 989 

об отчуждении (изъятии) недвижимого имущества 138 

об улучшении технической и антитеррористической укрепленности организации 883 

об условиях труда женщин и подростков 610 

об установлении персональных ставок, окладов, надбавок 676 

обследования жилищно-бытовых условий работников 929 

обследования охраны и противопожарного состояния организации 866 

оплаты, размена, приема-передачи векселей 387 
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оценки жилья для приватизации 937 

передаточные 353 

передачи прав на недвижимое имущество с баланса на баланс 432 

передачи собственником имущества в доверительное управление 122 

передачи собственником имущества в оперативное управление, хозяйственное ведение 124 

по аттестации и аккредитации 104 

по вопросам охраны объектов культурного наследия 804 

по вопросам охраны организации 893 

по вопросам пропускного режима организации 890 

по дополнительному налогообложению 388 

по залогу имущества 452 

по лизингу имущества 450 

по передаче имущества из одной собственности в другую 424 

по продаже движимого имущества 430 

по расследованию чрезвычайных происшествий 875 

подтверждающие тяжелые, вредные, опасные условия труда 617 

подтверждения имущественного правопреемства юридических лиц (организаций) 120 

приема выполненных работ 456 

приема-передачи 79, 153, 667, 791, 921 

приема-передачи зданий, помещений, земельных участков, имущества в пользование, 
распоряжение, аренду 

801 

приемки, внедрения целевых программ информатизации 210 
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приемки средств связи, сигнализации после ремонта 856 

приемные на бланки удостоверений, пропусков 781 

проведения ревизий, проверок 173, 174, 402 

проверки наличия дел 246 

проверки справочно-информационных служб 530 

рассекречивания 246 

расследования профессиональных заболеваний, отравлений и причин аварий 622 

ремонта транспортных средств 838 

сверок оплаты налогов в бюджет зачетами, ценными бумагами 385 

сдачи в эксплуатацию рабочих мест со средствами электронной цифровой подписи 244 

списания книг и периодических изданий 531 

техники безопасности 603 

уничтожения печатей и штампов 778 

уничтожения средств криптографической защиты информации и машинных носителей с 
ключевой информацией 

228 

уничтожения удостоверений, пропусков, корешков к ним 781 

установления долевой собственности имущества 425 

утверждения бухгалтерской и бюджетной отчетности 355 

учета:  

бланков строгой отчетности 259 

имущества 422 

машинописных, компьютерных работ 259 
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наличия, движения и качественного состояния оружия, боеприпасов и спецсредств 888 

отсутствия (повреждения) документов (приложений) в почтовых отправлениях 259 

повреждений, технического осмотра и ремонта средств связи 855 

приема посетителей 259 

рассылки документов 259 

регистрации показаний приборов 259 

трудовых книжек и вкладышей к ним 686 

АКТЫ-СПРАВКИ 386 

АЛЬБОМЫ 537 

АНАЛИЗЫ:  

о пересмотре и применении норм выработки, расценок, тарифных сеток и ставок 594 

о проверке выполнения условий коллективного договора 579 

о разработке планов 292 

по антивирусной защите средств электронно-вычислительной техники 225 

условий производства, травматизма и профессиональных заболеваний 634 

АНКЕТЫ:  

анализа потребности в продукции, услугах 519 

для участия в торгах (аукционах, конкурсах) по купле-продаже земельных участков, зданий 
и другого имущества 

793 

лиц, не принятых на работу 663 

обследования условий труда 647 

по социологическим опросам населения 995 
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по тарификации персонала 704 

работников 652, 656, 676, 701 

рекламные 548 

туристов 971 

АТТЕСТАТЫ 539, 664 

АУДИОЗАПИСИ 273 

БАЗЫ ДАННЫХ:  

заявок, заказов, нарядов на ксерокопирование документов 258 

информационных систем 220 

контроля исполнения 258 

литературы 532 

обращений граждан 258 

по законодательным актам, нормативным документам 196 

поступающих и отправляемых документов 258 

распорядительных документов 258 

регистрации арбитражных дел, претензий, исков 195 

регистрации выдачи архивных справок, копий, выписок 252 

регистрации договоров об аренде помещений, зданий, земельных участков 792 

телеграмм, телефонограмм, факсов, заявок на переговоры 258 

фотофонодокументов, видеодокументов 258 

БАЛАНСЫ:  
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бухгалтерские 126, 351 

бюджетные 352 

о приватизации 140 

рабочего времени 585 

разделительные, ликвидационные 353 

БИЗНЕС-ПЛАНЫ 271 

БЛАНКИ 480 

БРОШЮРЫ 536, 1003 

БУКЛЕТЫ 537, 546, 961 

БЮЛЛЕТЕНИ:  

голосования 696, 975 

информационные 535 

о деятельности групп, секций общественных организаций (объединений) 1001 

статистические 468 

ВЕБ-СТРАНИЦЫ в Интернете 548 

ВЕДОМОСТИ:  

аттестации рабочих мест 602 

бухгалтерского (бюджетного) учета 361 

инвентаризационные 427 

квартплаты 955 

комплектовочные 755 
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на выдачу дивидендов 419 

на выдачу компенсаций 420 

на выдачу специальной одежды и обуви, специального питания 639 

на выдачу спортивного инвентаря 968 

на получение путевок 916 

накопительные 361 

о переоценке основных фондов, определении износа основных средств, оценки стоимости 
имущества 

429 

о потребности в материалах, сырье, оборудовании 753 

о проведении аттестации, квалификационных экзаменов 703 

о разработке и изменении финансовых планов 319 

о состоянии и проведении ремонтных, наладочных работ технических средств 217 

об оборудовании учебных лабораторий, мастерских, обеспечении учебными программами, 
литературой, фильмами 

718 

об освобождении от уплаты налогов 384 

оборотные 361 

по открытым кредитам 346 

распределения по профилю обучения слушателей 732 

расчетно-платежные 412 

тарификационные 593 

технического состояния и списания транспорта 837 

учета повреждений, технического осмотра и ремонта средств связи 855 
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учета часов работы преподавателей 726 

учета членских взносов и пожертвований 978 

ВИДЕОДОКУМЕНТЫ 90, 95, 536, 546, 555, 
960, 1003 

ВЫПИСКИ:  

из государственного реестра 49, 104, 138 

из земельного кадастра о переводе земельных участков из категории в категорию 131 

из приказов 656, 665, 746 

из протоколов 671 

из протоколов о выплате пособий, пенсий, оплате листков нетрудоспособности 415, 904 

из протоколов, постановлений, решений, стенограмм заседаний, совещаний 18 

из протоколов, постановлений, решений, стенограмм публичных слушаний 18 

из протоколов, постановлений, решений, стенограмм собраний 18 

из реестра о государственной регистрации юридического лица 37 

из реестров акционеров 148 

из решений, постановлений 735, 738, 746 

из соответствующих лицевых счетов 316 

ВЫРЕЗКИ из газет 504 

ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ 760 

ГРАМОТЫ 539 

ГРАНТЫ 320 

ГРАФИКИ:  
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выхода автомобилей на линию 841 

движения цен на рынке 518 

дежурств 881, 893, 1002 

обслуживания транспортных средств 838 

отгрузки, поставки материалов (сырья), оборудования и другой продукции 754 

погашения задолженности организации-должника 168 

предоставления отпусков 693 

приема и пребывания представителей зарубежных и российских организаций 487 

проведения аттестации, квалификации, квалификационных экзаменов 707 

проведения практики, стажировки 730 

работы, занятий 722, 728 

учета рабочего времени 586 

ДАННЫЕ:  

мониторинга качества финансового менеджмента 318 

о выполнении целевых программ 470 

по аттестации рабочих мест по условиям труда 602 

ДЕКЛАРАЦИИ:  

таможенные 757 

налоговые 392, 393, 395 

соответствия 110 

ДЕЛА:  
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выездные 659 

личные 656, 900 

регистрационные 11 

учетные граждан, нуждающихся в жилой площади 930 

учетные граждан, принятых на учет по предоставлению жилой площади 931 

фондов 246 

ДИАГРАММЫ 536 

ДИПЛОМЫ 539, 664, 698 

ДНЕВНИКИ 1001 

ДОВЕРЕННОСТИ 14, 15, 60, 61, 119, 152, 
186, 273, 412 

ДОГОВОРЫ:  

аренды 791 

банковского счета 337 

возмездного оказания услуг 443 

дарения 439, 940 

добровольного подтверждения соответствия 114 

доверительного управления имущества 123 

займа 340 

коллективные 576 

коммунального обслуживания организаций 817 

контрактации 752 
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кредитные 340 

купли-продажи земельных участков, зданий, помещений 797, 940 

купли-продажи имущества организации-должника 172 

между удостоверяющим центром и владельцем сертификата ключа электронной цифровой 
подписи 

237 

мены 446 

на обслуживание жилых помещений 951 

на право оперативного управления, хозяйственного ведения имущества 125 

на приватизацию жилья 937 

найма 445 

о материальной ответственности 457 

о медицинском и санаторно-курортном обслуживании 912 

о перевозке грузов и аренде транспорта 826 

о передаче прав на результат интеллектуальной деятельности 85 

о повышении квалификации работников 721 

о правах и обязанностях 78 

о праве пользования (найма), аренде, обмене жилых помещений 932 

о приватизации 140 

о проведении конкурсов на право получения грантов 280 

о продаже имущества организации-должника 172 

о проектировании, разработке, внедрении автоматизированных систем, программных 
продуктов 

215 
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о размещении и выпуске рекламы 544 

о создании (учреждении) общества 51 

о сохранений права пользования жилой площадью 941 

о финансировании деятельности сторонними организациями и частными лицами 980 

об информационном обмене 223 

об информационном обслуживании 533 

об обслуживании делегаций, выезжающих в зарубежные командировки 508 

об оказании юридических услуг 191 

об организации, эксплуатации, аренде и ремонте внутренней связи 851 

об охранной деятельности 885 

об экономических, научных, культурных и иных связях 492 

об эксплуатации, аренде и ремонте внутренней связи 851 

обязательного страхования гражданской ответственности 821 

оказания аудиторских услуг 407 

организации 436 

по автострахованию 823 

по вопросам архивного дела и делопроизводства 254 

по залогу имущества 451 

по лизингу имущества 449 

подряда с работниками 657 

подряда с юридическими лицами 440 
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пожизненного содержания с иждивением 943 

продажи-покупки акций 159 

проката 441 

ренты 442 

с медицинскими страховыми организациями 909 

с реестродержателем 168 

страхования зданий, сооружений 806 

страхования имущественной и гражданской ответственности 447 

страхования ответственности на случай причинения ущерба лицам, участвующим в деле о 
банкротстве 

168 

страхования работников 623 

трудовые 657 

управления многоквартирными домами 953 

хранения 764 

энергоснабжения 815 

ДОГОВОРЫ-НАМЕРЕНИЯ 492 

ДОГОВОРЫ-ПОРУЧЕНИЯ 444 

ДОКЛАДНЫЕ ЗАПИСКИ:  

к инициативным предложениям 4 

к отчетам 467, 469 

к поручениям 7 

к проектам правил, инструкций, рекомендаций 29, 30 
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к протоколам, постановлениям, решениям, стенограммам заседаний, совещаний 18 

к протоколам, постановлениям, решениям, стенограммам публичных слушаний 18 

к протоколам, постановлениям, решениям, стенограммам собраний 18 

не вошедшие в состав личных дел 665 

о вступлении в международные организации (объединения) 485 

о выдаче, утрате удостоверений и пропусков 779 

о выполнении планов научного, культурного, экономического сотрудничества 499 

о деятельности комиссий, секций, групп общественной организации (объединения) 998 

о деятельности организации 83 

о коллективном садоводстве и огородничестве 958 

о контроле за соблюдением правил нормирования труда, расходования фонда заработной 
платы 

595 

о нарушении правил внутреннего распорядка, пропускного режима 774 

о подготовке, переподготовке работников, повышении квалификации 708 

о предоставлении, распределении жилой площади 926 

о привлечении к ответственности лиц, нарушивших трудовую дисциплину 694 

о проведении ревизий, проверок 173, 174, 402 

о развитии средств связи 846 

о разработке норм выработки и расценок 590 

о расследовании чрезвычайных происшествий при охране зданий, возникновении пожаров, 
перевозке ценностей 

875 

о снятии документов с контроля и о продлении сроков их исполнения 203 
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о соблюдении финансовой дисциплины 332 

о сокращении рабочего дня 636 

о состоянии зданий и помещений 811 

о состоянии работы по рассмотрению обращений граждан 182 

о трудовой дисциплине 587 

о трудовых спорах 584 

о формировании фондов организации и их расходовании 333 

об административно-организационной деятельности 89 

об изменении планов 293 

об информационной деятельности, маркетинге, рекламе 511 

об обеспечении рабочих и служащих специальной одеждой, обувью, специальным 
питанием 

637 

об оборудовании учебных лабораторий, мастерских, обеспечении учебными программами, 
литературой, фильмами 

718 

об организации и проведении отчетно-выборных конференций, общественных 
мероприятий 

974 

об организации и состоянии правовой работы 193 

об организации общей и противопожарной охраны 861 

об организации питания работников 957 

об организации труда 573 

об организации, развитии, состоянии, эксплуатации различных видов транспорта 822 

об осуществлении контроля общественной организации (объединения) за различными 
направлениями деятельности организации 

996 
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об осуществлении общественной деятельности 989 

об условиях труда женщин и подростков 610 

об учете рабочего времени 585 

по вопросам охраны объектов культурного наследия 804 

по вопросам охраны организации 893 

по вопросам пропускного режима организации 890 

по вопросам соблюдения требований к служебному поведению работников и 
урегулированию конфликта интересов 

679 

по выполнению поручений 179 

по кредитным вопросам 339 

по разработке правил, инструкций, регламентов 29 

по разработке проектов уставов, положений 58 

по технике безопасности 603 

структурных подразделений организации 87 

ДОКЛАДЫ:  

к бухгалтерской (бюджетной) отчетности 354 

к законам и иным нормативным правовым актам 2 

к поручениям 5, 6 

к приказам, распоряжениям 19 

к проектам планов, программ, концепций 269 

к протоколам, постановлениям, решениям, стенограммам заседаний, совещаний 18 

к протоколам, постановлениям, решениям, стенограммам публичных слушаний 18 
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к протоколам, постановлениям, решениям, стенограммам собраний 18 

на выставках, ярмарках, презентациях 537 

о выполнении приказов, распоряжений 21 

о деятельности организации 86 

о маркетинговых исследованиях 518 

о подготовке, переподготовке кадров, повышении квалификации 708 

о проведении встреч, переговоров 490 

о проверках организации 173 

о размещении информации на Интернет-сайте 556 

о реализации решений съездов, конгрессов, конференций, совещаний 23 

о реорганизации, переименовании организации, о передаче из одной системы в другую 47 

о санитарном состоянии 641 

о совершенствовании структуры аппарата управления 569 

о состоянии зданий и помещений 811 

о состоянии и проверке работы с кадрами 648 

о сотрудничестве организаций 486 

о ходе выполнения целевых программ 265 

об итогах деятельности организации 468 

об условиях производства, производственном травматизме и профессиональных 
заболеваниях 

634 

об условиях труда женщин и подростков 610 

по исполнению законов и иных нормативных правовых актов 8 
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по организации защиты телекоммуникационных каналов и сетей связи 847 

по разработке проектов целевых программ, прогнозов 263 

по туристической инфраструктуре города, района 961 

структурных подразделений организации 87 

съездов, конгрессов, конференций, совещаний, семинаров, приемов, встреч 94 

ДОКУМЕНТЫ:  

архивного учета 247 

банковские 362 

выдаваемые жильцам жилищно-коммунальными организациями 956 

к бизнес-планам 271 

к бухгалтерской (бюджетной) отчетности 354 

к ведомостям на выдачу зарплаты и других выплат 412 

к договорам о купле-продаже земельных участков, зданий 797 

к договорам о приеме-сдаче помещений, зданий в аренду (субаренду) 791 

к законам и иным нормативным правовым актам 2 

к заявлениям 699 

к инициативным предложениям 4 

к контрактам, договорам, соглашениям 455, 492 

к копиям архивных справок 253 

к отчетам 171, 467, 469 

к поручениям 5, 6, 7 
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к представлениям 282 

к приказам и распоряжениям 19 

к проектам планов, программ, концепций 269, 286 

к проектам приказов, распоряжений 20 

к протоколам 52, 670, 696, 925 

к протоколам собраний кредиторов 168 

к протоколам, постановлениям, решениям, стенограммам заседаний, совещаний 18 

к протоколам, постановлениям, решениям, стенограммам публичных слушаний 18 

к протоколам, постановлениям, решениям, стенограммам собраний 18 

к реестрам 41, 42 

к свидетельствам, сертификатам 186 

к ходатайствам 740 

кассовые 362 

комиссий:  

аварийных 831 

конкурсных 671 

конференций, общественных мероприятий 973 

лиц, не принятых на работу 663 

лиц, принявших обязательства о неразглашении сведений ограниченного доступа 209 

личные подлинные 664 

мониторинга качества финансового менеджмента 318 
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на приватизацию жилья 937 

на создание особых экономических зон 14, 15 

не вошедшие в состав личных дел 665, 697 

о банкротстве организации 168 

о благотворительной деятельности 921 

о бронировании жилой площади 936 

о взаимных расчетах и перерасчетах между организациями 366 

о возврате конфискованного имущества реабилитированным гражданам 431 

о вступлении в международные организации (объединения) 485 

о выборах руководящих органов общественной организации (объединения) 975 

о выдаче, утрате удостоверений и пропусков 779 

о выплате пособий, пенсий 415, 904 

о выполнении планов сотрудничества 499 

о выполнении приказов, распоряжений 21 

о выполнении целевых программ 265, 470 

о высвобождении и потребности в работниках 562, 650 

о выходе автомобилей на линию 841 

о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, о прекращении деятельности физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя 

38 

о государственной регистрации юридического лица, о прекращении деятельности 
юридического лица 

37 

о дебиторской и кредиторской задолженности 379 
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Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
документа» или «Область навигации»). 
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о делегировании членов общественной организации (объединения) на общероссийские 
форумы 

999 

о деятельности комиссий общественной организации (объединения) 998, 1001 

о деятельности организации 83, 86, 555 

о диагностике профессиональной пригодности работников 572 

о долгосрочном кредитовании и инвестиционной деятельности 320 

о допуске в служебные помещения 783 

о допуске к ознакомлению с документами 250 

о закупках импортной продукции 506 

о занесении на Доску Почета организации 746 

о качестве материалов (сырья), продукции, оборудования 759 

о квартплате 955 

о квотировании рабочих мест 563 

о коллективном садоводстве и огородничестве 958 

о коллективных трудовых спорах 581 

о командировках 669 

о комплектовании и работе справочно-информационных служб 526 

о контроле за соблюдением правил нормирования труда, расходования фонда заработной 
платы 

595 

о ликвидации организации 49 

о лишении государственных наград 745 

о маркетинговых исследованиях 518 
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Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
документа» или «Область навигации»). 
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о медицинском и санаторно-курортном обслуживании 913 

о награждении за участие в выставках 539 

о награждении иностранными орденами и медалями 738 

о наличии, движении, комплектовании, использовании оборудования и другой продукции 753, 754 

о нарушении правил внутреннего распорядка 774 

о начислении стипендий 729 

о начисленных и перечисленных суммах налогов 382 

о недостачах, растратах, хищениях 410 

о переводе земельных участков из категории в категорию 131 

о переводе помещений в жилые и нежилые 789 

о переводе работников на сокращенный рабочий день 583 

о передаче зданий, помещений в государственную, муниципальную собственность 786 

о передаче зданий, помещений в собственность организации 788 

о передаче собственником имущества в доверительное управление 122 

о передаче собственником имущества в оперативное управление, хозяйственное ведение 
организации 

124 

о переоценке основных фондов, определении их износа 429 

о пересмотре и применении норм выработки, расценок, тарифных сеток и ставок 594 

о периодических медицинских осмотрах работников 914 

о повышении производительности труда 575 

о подготовке зданий, сооружений к зиме и предупредительных мерах от стихийных 
бедствий 

819 
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Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
документа» или «Область навигации»). 
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о подготовке и оборудовании площадок и помещений для занятия физкультурой и спортом 969 

о подготовке контрактов, договоров, соглашений 493 

о подготовке, переподготовке работников, повышении квалификации 708 

о получении заработной платы 412 

о получении и расходовании государственных субсидий 979 

о получении путевок 916 

о порядке востребования имущества из чужого незаконного владения 426 

о порядке установления долевой собственности между собственниками имущества и его 
разделе 

425 

о потребности в научно-информационных материалах 521 

о потребности в работниках, их сокращении (высвобождении) 562 

о потребности и поставке материалов (сырья) 753 

о представлении к награждению, присвоению званий, присуждению премий 735 

о предоставлении мест в детских дошкольных и школьных учреждениях 920 

о предоставлении, распределении жилой площади 926 

о прекращении права постоянного, бессрочного пользования, пожизненного, наследуемого 
владения земельными участками 

790 

о премировании 600 

о приватизации 140 

о привлечении к ответственности лиц, нарушивших трудовую дисциплину 694 

о приеме в члены общественных организаций 977 

о приеме выполненных работ 456 
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о приеме-передаче акций 153 

о приеме представителей иностранных организаций 487, 489 

о присвоении адресов вновь построенным объектам 46 

о присвоении классных чинов и специальных званий 698 

о причинах заболевания работников 621 

о проведении встреч, переговоров 490 

о проведении занятий 728 

о проведении конкурсов и смотров (профессионального мастерства, творческих, научных, 
общественных) 

92, 965 

о проведении конкурсов на право получения грантов 280 

о проведении культурно-массовых, благотворительных мероприятий 962, 963 

о проведении лекций, бесед 541 

о проведении открытых конкурсов 273 

о проведении санитарно-гигиенической обработки помещений 814 

о проверках соглашений об охране труда 609 

о проверке выполнения коллективного договора 579 

о продаже имущества организации-должника 172 

о продаже имущественных комплексов (предприятий, зданий, сооружений) 126 

о развитии средств связи 846 

о размещении и выпуске рекламы 545 

о размещении информации на Интернет-сайте 556 

о разработке и изменении планов, прогнозов 292, 293 
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Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
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о разработке и изменении финансовых планов 319 

о разработке и регистрации символики организации 63 

о разработке планов сотрудничества организаций 497 

о разработке учебных пособий, планов, программ 713 

о разработке норм выработки и расценок 590 

о разрешении трудовых споров 584 

о расследовании чрезвычайных происшествий 875 

о рассмотрении и утверждении бухгалтерской (бюджетной) отчетности 355 

о расходах на приобретение оборудования, производственного и жилого фонда 435 

о расходе бензина, горюче-смазочных материалов и запчастей 840 

о реализации решений съездов, конференций, совещаний 23 

о регистрации уполномоченных лиц организации в реестре уполномоченных лиц 
организаций - владельцев сертификатов ключа электронной цифровой подписи 

241 

о рекламной деятельности 546, 548 

о ремонте транспортных средств 838 

о реорганизации, переименовании организации, о передаче из одной системы в другую 47 

о реструктуризации задолженности по страховым взносам 399 

о санитарном состоянии организации 641 

о складском хранении 767 

о служебных проверках государственных гражданских служащих и муниципальных 
служащих 

682 

о снятии документов с контроля и о продлении сроков их исполнения 203 
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Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
документа» или «Область навигации»). 
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о соблюдении норм законодательства, конфликтах, спорах 188 

о соблюдении финансовой дисциплины 332 

о совершенствовании документационного обеспечения 212 

о совершенствовании структуры аппарата управления 67, 569 

о создании и аннулировании электронной цифровой подписи 233 

о сокращении рабочего дня 636 

о составлении отчетов 473 

о состоянии защиты информации 224 

о состоянии зданий и помещений 811 

о состоянии и проведении ремонтных, наладочных работ технических средств 217 

о состоянии и проверке работы с кадрами 648 

о состоянии работы по рассмотрению обращений граждан 181, 182, 183 

о сотрудничестве организаций 486, 494, 504 

о страховании зданий, сооружений 807 

о субъектах персональных данных 666 

о техническом состоянии и списании транспортных средств 837 

о топливно-энергетических ресурсах и водоснабжении 816 

о трудовой дисциплине 587 

о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; о 
соблюдении требования к служебному поведению, регулированию конфликта интересов 

680 

о финансировании всех видов деятельности 326 

о финансировании деятельности сторонними организациями и частными лицами 980 
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Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
документа» или «Область навигации»). 
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о формировании фондов организации и их расходовании 333 

об авариях и несчастных случаях 632 

об административно-организационной деятельности 89 

об аренде, дарении, завещании, купле-продаже жилых помещений 944 

об аттестации рабочих мест 602 

об изъятии земельных участков, территорий для государственных и муниципальных нужд 137 

об инвентаризации 427 

об инновационной деятельности 500 

об информационной деятельности, маркетинге 511 

об итогах деятельности организации 468 

об итогах социально-экономического развития организации 295 

об обеспечении рабочих и служащих специальной одеждой, обувью, специальным 
питанием 

637 

об оборудовании учебных лабораторий, мастерских, обеспечении учебными программами, 
литературой, фильмами 

718 

об обследовании жилищно-бытовых условий работников 929 

об обследовании охраны и противопожарного состояния организации 866 

об обучении технике безопасности 624 

об обучении, стажировке иностранных и российских специалистов 509 

об оперативном анализе потребности в продукции, услугах 519 

об оплате труда, выплате денежного содержания и начислении стажа работы лицам, 
замещающим государственные должности 

599 

об оплате, размене, приеме-передаче векселей 387 
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Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
документа» или «Область навигации»). 
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об оплате учебных отпусков 417 

об определении потребности организации в транспортных средствах 825 

об организации встреч с представителями общественности 538 

об организации деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 170 

об организации досуга работников 960 

об организации и проведении отчетно-выборных компаний, общественных мероприятий 974 

об организации и проведении практики, стажировки 730 

об организации и проведении съездов, конгрессов, конференций, совещаний, приемов, 
встреч 

90 

об организации и проведении учебных производственных экскурсий 731 

об организации и состоянии правовой работы 193 

об организации общей и противопожарной охраны 861 

об организации питания работников 957 

об организации работы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 862 

об организации, развитии, состоянии, эксплуатации различных видов транспорта 822 

об организации торгов, конкурсов (аукционов) по продаже государственного или 
муниципального имущества 

795 

об организации труда при совмещении профессий 573 

об освобождении от уплаты налогов 384 

об оснащении рабочих мест оргтехникой 213 

об осуществлении деятельности общественной организации (объединения) 989 

об осуществлении контроля общественной организации за различными направлениями 
деятельности организации 

996 
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Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
документа» или «Область навигации»). 
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об открытии, закрытии, состоянии текущих и расчетных счетов 335 

об отпуске товаров со складов и отгрузки продукции 762 

об отчуждении (изъятии) недвижимого имущества для государственных, муниципальных 
нужд 

138 

об оформлении подписки на литературу 529 

об оформлении представления работников к награждению 744 

об улучшении технической и антитеррористической укрепленности организации 883 

об улучшении условий и охраны труда, санитарном состоянии и технике безопасности 603, 606 

об уплате налогов в бюджеты зачетами, ценными бумагами, поставками 385 

об условиях производства, травматизме и профессиональных заболеваниях 633, 634 

об условиях труда женщин и подростков 610 

об установлении персональных ставок, окладов, надбавок 676 

об установлении режима коммерческой, служебной, профессиональной тайны в 
организации 

62 

об участии в выставках, ярмарках, презентациях 537 

об участии в спортивных мероприятиях 967 

об участии общественной организации (объединения) в проведении всероссийских и 
региональных выборов, референдумах, опросах 

994 

об учете использования научно-технической информации 534 

об учете повреждений, технического осмотра и ремонта средств связи 855 

об учете прихода, расхода, наличия остатков материалов (сырья), продукции, 
оборудования на складах, базах 

765 

об учете рабочего времени 585 
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Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
документа» или «Область навигации»). 

468 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

об учете трудовых книжек и вкладышей к ним 686 

органов государственной власти 3 

основных средств, оценки стоимости имущества 429 

первичные бухгалтерские 362 

платежные 793, 795 

по акционированию 164 

по антивирусной защите средств электронно-вычислительной техники 225 

по аттестации, аккредитации, сертификации 104, 110 

по бронированию граждан, пребывающих в запасе 691 

по валютным вопросам 371, 372 

по ведению регистров 3 

по ведению реестров 41, 42, 422 

по вопросам владения, пользования и распоряжения имуществом 798 

по вопросам охраны объектов культурного наследия 804 

по вопросам охраны организации 893 

по вопросам пропускного режима организации 890 

по вопросам санитарного состояния и благоустройства территорий дворов 952 

по вопросам соблюдения требований к служебному поведению работников и 
урегулированию конфликтов интересов 

679 

по выбору управляющей компании 812 

по выполнению поручений 179 

по государственному мониторингу земель 130 
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по дополнительному налогообложению 388 

по забастовочному движению 582 

по закреплению границ муниципальных образований 44 

по залогу имущества 452 

по информатизации 210 

по исполнению законов и иных нормативных правовых актов 8 

по истории организации 95 

по кредитным вопросам 339 

по купле-продаже земельных участков, зданий и другого имущества 793 

по лизингу имущества 450 

по лицензированию 96 

по налоговому планированию 289 

по определению индивидуальных профессиональных качеств работников 701 

по опротестованию собственником решений по отчуждению (изъятию, реквизиции) его 
имущества 

139 

по организации защиты телекоммуникационных каналов и сетей связи 847 

по отчуждению жилой площади 938 

по оформлению земельных участков в собственность 133 

по передаче имущества из одной собственности в другую 424 

по персонифицированному учету работников 898 

по подтверждению имущественного правопреемства юридических лиц (организаций) 120 

по поступлениям в бюджеты 317 
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по проведению правовой экспертизы документов 192 

по продаже движимого имущества 430 

по работе комиссии социального страхования организации 903 

по разработке и изменению штатных расписаний 72 

по разработке правил, инструкций, регламентов, рекомендаций 29, 30 

по разработке проектов уставов, положений 58 

по разработке проектов целевых программ, прогнозов 263 

по рассмотрению запросов 180 

по расчету налоговой базы 400 

по совершенствованию программного обеспечения 216 

по совершенствованию процессов труда 568 

по согласованию совершения крупных сделок 328 

по сохранению права пользования жилой площадью 942 

по социологическим опросам населения 995 

по страховой деятельности 448 

по тарификации персонала 704 

по туристической инфраструктуре города, района 961 

по участию работников организации в добровольных формированиях общенационального 
и регионального уровня 

991 

по учету и принятию на обслуживание обладателей конфиденциальной информации 208 

по финансовым вопросам благотворительной деятельности 369 

по формированию резерва работников 652 
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по ценообразованию 299 

подготовленные для размещения на Интернет-сайте 553 

подтверждающие право на выдачу удостоверений участников вооруженных конфликтов, 
ликвидации аварий и других чрезвычайных ситуаций 

739 

подтверждающие предоставление кредита (займа) 340 

подтверждающие тяжелые, вредные, опасные условия труда 617 

постоянно действующих пожарных комиссий 876 

правоустанавливающие 422 

претендентов на замещение вакантных должностей 672 

проведения митингов, демонстраций, забастовок и других общественных мероприятий 992 

проверок, ревизий организаций 173, 174, 402 

работников структурных подразделений 88 

рабочих групп комиссий по координации определенных видов деятельности организации 59 

распорядительные международных организаций, членом которых является организация 482 

руководящих органов общественных организаций (объединений) 997 

смотров и конкурсов по охране труда и технике безопасности 627 

структурных подразделений организации 87 

съездов, конгрессов, конференций, "круглых столов", совещаний, юбилейных дат, 
торжественных приемов, встреч 

22 

туристов 971 

управления, защиты информации 212 

учетной политики 360 
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учета:  

бланков 259 

владения, пользования, распоряжения имуществом 798 

выдачи, изъятия дел 251, 259 

материалов справочно-информационных служб организаций 532 

машинописных и компьютерных работ 259 

отсутствия (повреждения) документов (приложений) в почтовых отправлениях 259 

приема посетителей 259 

рассылки документов 259 

регистрации показаний приборов 259 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 219, 273 

ДОНЕСЕНИЯ:  

об авариях 831 

финансовые срочные 338 

ДУБЛИКАТЫ лицензий 97 

ЖАЛОБЫ (ПРЕТЕНЗИИ):  

граждан 183 

по опротестованию собственником решений по отчуждению (изъятию, реквизиции) его 
имущества 

139 

ЖУРНАЛЫ:  

операций по счетам 361 

оттисков и слепков печатей, штампов, факсимиле 775 
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проверок состояния воинского учета и бронирования граждан 692 

приема под охрану режимных помещений 884 

регистрации:  

административных взысканий 643 

арбитражных дел, претензий, исков 195 

выдачи архивных справок 252 

выдачи аттестатов, свидетельств об аккредитации 108 

выдачи дипломов, удостоверений, свидетельств о присвоении квалификационной 
категории 

706 

выдачи лицензий 101 

дел по приватизации предприятий, организаций 145 

диспетчерские 843 

договоров об аренде помещений, зданий, земельных участков 792 

жилого фонда 924 

заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросах котировок цен 278 

заявлений о соблюдении требований к служебному поведению, регулированию 
конфликта интересов 

683 

заявлений по выбору управляющей компании 812 

инструктажа по пожарной безопасности 870 

научно-технической информации 525 

несчастных случаев 630 

представителей организаций, подавших заявки, прибывших на процедуру вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе на поставку товаров, выполнения работ, 

277 
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оказания услуг 

прихода и ухода работников 784 

протоколов комиссии организации по размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

276 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских 
служащих и муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений 

683 

уведомлений об осуществлении иной оплачиваемой деятельности государственными 
гражданскими служащими и муниципальными служащими 

683 

служебных проверок государственных гражданских и муниципальных служащих 683 

регистрации и контроля:  

исполнения 258 

заявок, заказов, нарядов на ксерокопирование документов 258 

обращений граждан 258 

поступающих и отправляемых документов 258 

распорядительных документов 258 

регистрации заявлений по выбору управляющей компании 812 

телеграмм, телефонограмм, факсов, заявок на переговоры 258 

фотофонодокументов, видеодокументов 258 

учета:  

аварий 630 

бланков 259, 695 

вспомогательные, контрольные (транспортные, грузовые, весовые) 459 

выданных полисов медицинского страхования 908 
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выдачи дел 259 

выдачи дубликатов документов к государственным, муниципальным и ведомственным 
наградам взамен утраченных 

741 

выдачи ключевых носителей к криптографическим средствам защиты информации 260 

выдачи командировочных удостоверений 695 

выдачи наград 736 

выдачи паспортов 695 

выдачи печатей и штампов 777 

выдачи справок 695 

выдачи страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 908 

выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним 695 

выдачи удостоверений об окончании учебных заведений, осуществляющих повышение 
квалификации работников 

734 

выдачи удостоверений реабилитированным гражданам 908 

выдачи членских билетов и учетных карточек 985 

выдачи электронных дисков 260 

депонентов по депозитным суммам 459 

депонированной заработной платы 459 

доверенностей 459 

договоров, актов о приеме-передаче имущества 459 

договоров, соглашений, контрактов 459 

дорожно-транспортных происшествий 834 
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заявлений о повреждении средств связи 857 

заявок об участии в конкурсах на право получения грантов 284 

заявок на проведение ремонта и профилактического осмотра транспортных средств 839 

исполнительных листов 459 

исполнения постановлений о штрафах 642 

инструктажа по технике безопасности 626 

ключевых носителей 260 

копирования баз данных 260 

листков нетрудоспособности 897 

личных дел, личных карточек, трудовых договоров (контрактов), трудовых соглашений 695 

лиц, подлежащих воинскому учету 695 

материалов справочно-информационных служб 532 

материалов (сырья), продукции и оборудования 758 

машинописных и компьютерных работ 259 

машинных носителей информации, программно-технических средств защиты 
информации 

230 

неполадок при эксплуатации оборудования 820 

опечатывания помещений 892 

основных средств (зданий, сооружений), иного имущества, обязательств 459 

отпусков 695 

отсутствия (повреждения) документов (приложений) в почтовых отправлениях 259 

паролей 260 
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погашенных векселей на уплату налогов 459 

подотчетных лиц 459 

покупок; продаж 459 

посетителей 259 

посещений организации представителями зарубежных организаций 491 

посещения занятий 725 

поступления валюты 459 

приема, перемещения, увольнения работников 695 

приходно-расходных кассовых документов 459 

проведения аттестации по технике безопасности 626 

проведения экскурсий по выставкам 542 

проверок, ревизий 176, 177 

профилактических работ по технике безопасности 626 

путевых листов 844 

работников, направленных в командировки 695 

работников, совмещающих профессии 574 

работы с акциями 161 

работы секций, групп, кружков 970 

рабочего времени 586 

рассылки документов 259 

расчетов с организациями 459 
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реализации товаров, работ, услуг, облагаемых и не облагаемых налогом на 
добавленную стоимость 

459 

регистрации договоров купли-продажи движимого и недвижимого имущества 459 

регистрации показаний приборов 259 

регистрации прибытия и выезда сотрудников, направленных в заграничные учреждения 695 

сдачи и приемки оборудования после ремонта 217 

сертификатов электронных цифровых подписей 260 

средств криптографической защиты информации 231 

статистических данных 477 

сумм доходов работников 459 

технических средств защиты 260 

учебных занятий 723 

формирований гражданской обороны 877 

хозяйственного имущества 459 

ценных бумаг 459 

экземпляров (копий) документов, содержащих сведения конфиденциального характера 261 

электронных носителей 260 

электронных носителей, содержащих сведения конфиденциального характера 261 

ЖУРНАЛЫ-ОРДЕРА 361 

ЗАВЕЩАНИЯ 438 

ЗАДАНИЯ:  

о командировках 669 
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о проведении открытых конкурсов 273 

по ведению встреч, переговоров 488 

специалистам, работающим в международных организациях (объединениях) 484 

технические 210 

учебные 711 

ЗАКАЗЫ 212, 251, 463, 754 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:  

аттестационных комиссий 697 

аудиторские 408 

государственного, муниципального архива о составе документов приватизируемой 
организации; ликвидируемой организации 

255 

к бизнес-планам 271 

к договорам, соглашениям 455, 492 

к законам и иным нормативным правовым актам 2 

к инициативным предложениям 4 

к поручениям 5, 6, 7 

к проектам планов 286 

к свидетельствам, сертификатам 186 

на постановления аттестационных, тарификационных, квалификационных комиссий 699 

на проекты правил, инструкций, регламентов 29 

на проекты рекомендаций 30 

на проекты штатных расписаний 72 
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на учебные пособия, планы, программы 713 

о возможности выкупа земельных участков 132 

о выплате пособий, пенсий 415, 904 

о долгосрочном кредитовании и инвестиционной деятельности 320 

о качестве материалов (сырья), продукции, оборудования 759 

о ликвидации организаций 49 

о подготовке контрактов, договоров, соглашений 493 

о присвоении классных чинов и специальных званий 698 

о проведении конкурсов на право получения грантов 280 

о производительности труда 575 

о разработке и изменении финансовых планов 319 

о разработке, применении, корректировке цен 299 

о рассмотрении и утверждении бухгалтерской (бюджетной) отчетности 355 

о реорганизации, переименовании организации, о передаче из одной системы в другую 47 

о служебных проверках государственных гражданских служащих и муниципальных 
служащих 

682 

о соблюдении норм законодательства, конфликтах, спорах 188 

о совершенствовании документационного обеспечения управления, защите информации 212 

о сокращении рабочего дня 636 

о состоянии защиты информации 224 

о сотрудничестве организаций 494 

о стоимости имущества организации-должника 168 
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о тяжелых, вредных, опасных условиях производства, травматизме и профессиональных 
заболеваниях 

633 

о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; о 
соблюдении требования к служебному поведению, регулированию конфликта интересов 

680 

о целесообразности импортных закупок 506 

об авариях и несчастных случаях 632, 831 

об аттестации рабочих мест 602 

об обеспечении рабочих и служащих специальной одеждой, обувью, специальным 
питанием 

637 

об обследовании жилищно-бытовых условий работников 929 

об оценке, переоценке стоимости имущества, оборудования 759 

определения износа основных средств 429 

по аттестации, аккредитации, сертификации 104, 110 

по вопросам охраны объектов культурного наследия 804 

по вопросам пропускного режима организации 890 

по подтверждению имущественного правопреемства юридических лиц (организаций) 120 

по проведению правовой экспертизы документов 192 

по страховой деятельности 448 

по учету и принятию на обслуживание обладателей конфиденциальной информации 208 

подтверждающие тяжелые, вредные, опасные условия труда 617 

проверок, ревизий организаций 173, 174, 178 

ЗАКОНЫ и иные нормативные правовые акты 1 

ЗАПИСИ 489, 754 
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ЗАПИСКИ:  

о выполнении планов 294 

пояснительные 352, 353 

ЗАПРОСЫ:  

о выдаче архивных справок 253 

о потребности в научных информационных материалах 521 

о проведении открытых конкурсов 273 

о соблюдении норм законодательства, конфликтах, спорах 188 

парламентские, депутатов 180 

ЗАЯВКИ:  

к свидетельствам, сертификатам 186 

конкурсные на создание особых экономических зон 14 

на выдачу дел 251 

на выдачу пропусков и удостоверений 779 

на издание литературы 552 

на кредиты 343 

на материалы (сырье), оборудование, продукцию 754 

на организацию и проведение практики, стажировки 730 

на оформление и получение иностранных виз 689 

на оформление подписки на литературу 529 

на переводы статей из книг, журналов 524 
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на перевозку грузов 828 

на получение членских билетов 977 

на приобретение акций 164 

на проведение встреч, приемов 487 

на проведение ремонта 811 

на проведение санитарно-гигиенической обработки помещений 814 

на путевки 916 

на размещение и выпуск рекламы 545 

на создание особых экономических зон 14, 15 

на транспортные средства 825 

о допуске в служебные помещения 783 

о комплектовании справочно-информационных служб организации 526 

о подготовке и оборудовании площадок и помещений для занятия физкультурой и спортом 969 

о потребности в научных информационных материалах 521 

о потребности в работниках, сокращении (высвобождении) работников 650 

о проведении конкурсов на право получения грантов 280 

о проведении митингов, демонстраций и других общественных мероприятий 992 

о проведении открытых конкурсов 273 

о продаже имущества организации-должника 172 

о разработке и регистрации символики организации 63 

о расходах на приобретение оборудования, производственного жилого фонда 435 
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о регистрации уполномоченных лиц организации в реестре уполномоченных лиц 
организаций - владельцев сертификатов ключа электронной цифровой подписи 

241 

о ремонте транспортных средств 838 

о состоянии и проведении ремонтных, наладочных работ технических средств 217 

о топливно-энергетических ресурсах и водоснабжении 816 

об организации торгов, (конкурсов, аукционов) по продаже государственного или 
муниципального имущества 

795 

об оснащении рабочих мест оргтехникой 213 

по антивирусной защите средств электронно-вычислительной техники 225 

по поступлениям в бюджеты 317 

по продаже движимого имущества 430 

по учету и принятию на обслуживание обладателей конфиденциальной информации 208 

по финансированию 326 

представляемые на торги (аукционы, конкурсы) по купле-продаже земельных участков, 
зданий и иного имущества 

793 

ЗАЯВЛЕНИЯ:  

арбитражных управляющих 170 

граждан 183 

на аттестацию и аккредитацию 104 

на выдачу архивных справок 253 

на лечение, путевки 913 

на подтверждение электронной цифровой подписи в электронном документе, электронной 
цифровой подписи уполномоченного лица, уполномоченного удостоверяющего центра 

242 
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на приватизацию жилья 937 

о банкротстве организации 168 

о бронировании жилой площади 936 

о вступлении в международные организации (объединения) 485 

о выдаче дубликатов документов о наградах 740 

о выплате пособий, оплате листков нетрудоспособности, материальной помощи 415 

о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, о прекращении деятельности физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя 

38 

о государственной регистрации юридического лица, прекращении деятельности 
юридического лица 

37 

о допуске к ознакомлению с документами 250 

о несогласии с постановлениями аттестационных, квалификационных комиссий 699 

о предоставлении мест в детских дошкольных и школьных учреждениях 920 

о предоставлении, распределении жилой площади 925 

о приеме в члены общественной организации (объединения) 977 

о приеме, перемещении, увольнении работников 656, 663, 665 

о реструктуризации задолженности по страховым взносам 399 

о служебных проверках государственных гражданских служащих и муниципальных 
служащих 

682 

о соблюдении норм законодательства, конфликтах, спорах 188 

о согласии на обработку персональных данных 666 

о создании и аннулировании электронной цифровой подписи 233 
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о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; о 
соблюдении требования к служебному поведению, регулированию конфликта интересов 

680 

об оплате, размене, приеме-передаче векселей 387 

об оплате учебных отпусков 417 

об освобождении от уплаты налогов 384 

по валютным вопросам 371 

по вопросам соблюдения требований к служебному поведению работников и 
урегулированию конфликта интересов 

679 

по выбору управляющей компании 812 

по лицензированию 96 

по отчуждению жилой площади 938 

по сохранению права пользования жилой площади 942 

по страховой деятельности 448 

по трудовым спорам 584 

претендентов на замещение вакантных должностей 672 

ИЗВЕЩЕНИЯ:  

банков 362 

медпунктов о пострадавших в результате несчастных случаев 628 

о постановке на учет в соответствующих регистрирующих органах 40 

о проведении конкурсов на право получения грантов 280 

о проведении открытых конкурсов, заявок котировок, аукционов 273 

об организации и проведении съездов, конгрессов, конференций, "круглых" столов, 
приемов, встреч 

90 
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по кредитным вопросам 339 

по поступлениям в бюджеты 317 

ИЗДАНИЯ 535 

ИНДИКАТОРЫ нормативные 299 

ИНСТРУКЦИИ 27, 77, 219, 488, 655, 
995 

ИНТЕРВЬЮ 519 

ИНФОРМАЦИИ:  

к отчетам 467, 469 

к приказам, распоряжениям 19 

к протоколам, постановлениям, решениям, стенограммам заседаний, совещаний 18 

к протоколам, постановлениям, решениям, стенограммам публичных слушаний 18 

к протоколам, постановлениям, решениям, стенограммам собраний 18 

о выполнении соглашений по охране труда 609 

о выполнении целевых программ 470 

о выставках, ярмарках, презентациях 537 

о делегировании членов общественной организации (объединения) на общероссийские 
форумы 

999 

о деятельности организации 83, 555 

о квотировании рабочих мест 563 

о коллективном садоводстве и огородничестве 958 

о наличии, движении, комплектовании, использовании работников 561 
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о переводе работников на сокращенный рабочий день 583 

о передаче зданий, помещений в государственную, муниципальную собственность 786 

о передаче, приобретении зданий, помещений в собственность организации 788 

о переподготовке работников, обучении вторым профессиям, повышении квалификации 708 

о подготовке контрактов, договоров, соглашений 493 

о проведении встреч, переговоров 490 

о проведении культурно-массовых, благотворительных мероприятий 963 

о результатах приватизации федерального имущества, имущества субъекта Российской 
Федерации, муниципального имущества 

146 

о рекламной деятельности 546 

о совершенствовании структуры аппарата управления 569 

о состоянии работ по рассмотрению обращений граждан 182 

о требованиях к формам представления информации на официальном сайте организации 554 

о трудовой дисциплине 587 

об аттестации рабочих мест 602 

об изъятии земельных участков, территорий для государственных и муниципальных нужд 137 

об итогах социально-экономического развития организации 295 

об улучшении технической и антитеррористической укрепленности организации 883 

относящиеся к конкретному муниципальному образованию 11 

по вопросам владения, пользования и распоряжения имуществом 798 

по вопросам охраны объектов культурного наследия 804 

по выполнению поручений 179 
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по забастовочному движению 582 

по исполнению законов и иных нормативных правовых актов 8 

по кредитным вопросам 339 

по работе комиссии социального страхования организации 903 

подготовленные для размещения на Интернет-сайте 553 

ИСКИ СУДЕБНЫЕ 139, 426 

КАЛЬКУЛЯЦИИ 299 

КАРТОТЕКИ:  

арбитражных дел, претензий, исков 195 

материалов справочно-информационных служб организации 532 

средств связи 858 

КАРТОЧКИ:  

лицевые 413 

личные 658 

налоговые 394 

об открытии, закрытии, состоянии, оплате текущих и расчетных счетов 335 

регистрации арбитражных дел, претензий, исков 195 

регистрации договоров об аренде помещений, зданий, земельных участков 792 

регистрации и контроля:  

заявок, заказов, нарядов на ксерокопирование документов 258 

контроля исполнения 258 
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Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
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обращений граждан 258 

поступающих и отправляемых документов 258 

распорядительных документов 258 

телеграмм, телефонограмм, факсов, заявок на переговоры 258 

фотофонодокументов, видеодокументов 258 

учета:  

бланков 695 

бухгалтерского 361 

вспомогательные, контрольные (транспортные, весовые, грузовые) 459 

выдачи командировочных удостоверений 695 

выдачи паспортов 695 

выдачи справок 252, 695 

выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним 695 

депонентов по депозитным суммам 459 

депонированной заработной платы 459 

доверенностей 459 

договоров, актов о приеме-передаче имущества 459 

договоров, контрактов, соглашений 459 

доходов акционеров 164 

закрепления жилой площади за несовершеннолетними детьми 939 

исполнительных листов 459 
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Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
документа» или «Область навигации»). 
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лиц, подлежащих воинскому учету 695 

личных дел, трудовых договоров (контрактов), трудовых соглашений 695 

материалов справочно-информационных служб 532 

материально-имущественных ценностей 765 

наличия, движения и качественного состояния оружия, боеприпасов и спецсредств 888 

освобожденных работников общественных организаций 984 

основных средств (зданий, сооружений), иного имущества, обязательств 459 

отпусков 695 

погашенных векселей 459 

подотчетных лиц 459 

посещений организации представителями зарубежных организаций 491 

поступления валюты 459 

приема, перемещения, увольнения работников 695 

приходно-расходных кассовых документов 459 

работников, направленных в командировки 695 

расчетов с организациями 459 

реализации товаров, работ, услуг, облагаемых и не облагаемых налогами 459 

регистрации договоров купли-продажи движимого и недвижимого имущества 459 

регистрации прибытия и выезда сотрудников, направленных в заграничные учреждения 695 

средств связи 858 

сумм доходов и подоходного налога работников 459 

http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4154
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4154
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par3289
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4563
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5098
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5564
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2757
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4154
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2757
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2757
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par3078
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2757
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4154
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2757
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4154
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2757
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2757
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2757
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4154
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4971
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2757


Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
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учетные членов общественной организации (объединения) 982 

фондов 247 

хозяйственного имущества 459 

ценных бумаг 459 

КАРТЫ:  

аттестации рабочих мест 602 

информационные 273 

лимитно-заборные 765 

по туристической инфраструктуре города, района 961 

процессов труда 568 

учета владения, пользования, распоряжения имуществом 799 

учета имущества 422 

КАТАЛОГИ 529, 532, 535, 537 

КВИТАНЦИИ 362 

КЛАССИФИКАТОРЫ 524, 528 

КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТНАЯ 307 

КНИГИ:  

адресов и телефонов 785 

алфавитные хозяйств 136 

амбарные 765 

вспомогательные по учету и отчетности 478 
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Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
документа» или «Область навигации»). 
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главные бухгалтерские 361 

записей юридических консультаций 197 

кассовые 362 

оттисков и слепков печатей, штампов, факсимиле 775 

похозяйственные 136 

Почета организации 747 

регистрации:  

арбитражных дел, претензий, исков 195 

выдачи архивных справок 252 

договоров об аренде помещений, зданий, земельных участков 792 

документов о передаче жилых помещений в собственность организации и учета 
приватизируемой жилой площади 

933 

документов, подтверждающих право на выдачу удостоверений участников вооруженных 
конфликтов, ликвидации аварий и других чрезвычайных ситуаций 

739 

жильцов (домовые, поквартирные книги) 948 

заявок, заказов, нарядов на ксерокопирование документов 258 

кладовые 765 

контроля исполнения 258 

листков нетрудоспособности 897 

междугородных телефонных разговоров 860 

научно-технической информации 525 

несчастных случаев 630 
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Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
документа» или «Область навигации»). 
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обращений граждан 258 

поступающих и отправляемых документов 258 

прихода и ухода работников 784 

распорядительных документов организации 258 

регистрации, выдачи аттестаций, свидетельств об аккредитации 108 

соглашений, договоров, контрактов 495 

телеграмм и телефонограмм, факсов, заявок на переговоры 258 

удостоверений и пропусков, идентификационных карт 780 

учета и списания тары 769 

фотофонодокументов, видеодокументов 258 

учета:  

аварий 630 

бланков 259, 695 

бухгалтерского 361 

вспомогательные, контрольные, транспортные, грузовые, весовые 459 

выданных полисов медицинского страхования 908 

выдачи дел 259 

выдачи ключевых носителей к криптографическим средствам защиты информации 260 

выдачи командировочных удостоверений 695 

выдачи ордеров на жилую площадь 946 

выдачи паспортов 695 
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Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
документа» или «Область навигации»). 
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выдачи справок 695 

выдачи страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 908 

выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним 695 

выдачи удостоверений реабилитированным гражданам 908 

выдачи членских билетов и учетных карточек 985 

выдачи электронных дисков 260 

граждан, нуждающихся в жилой площади 927, 928 

депонентов по депозитным суммам 459 

депонированной заработной платы 459 

доверенностей 459 

договоров, актов о приеме-передаче имущества 459 

договоров, контрактов, соглашений 459 

доходов и расходов 401 

записи дежурных на телефонных станциях 859 

имущества подразделений гражданской обороны 878 

инструктажа по технике безопасности 626 

исполнительных листов 459 

ключевых носителей 260 

контрольных работ 724 

копирования баз данных 260 

лиц, подлежащих воинскому учету 695 
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личных дел, личных карточек, трудовых договоров (контрактов), трудовых соглашений 695 

машинописных и компьютерных работ 259 

наличия, движения и качественного состояния оружия, боеприпасов и спецсредств 888 

опечатывания помещений 892 

основных средств (зданий, сооружений), иного имущества, обязательств 459 

отпусков 695 

отсутствия (повреждения) документов (приложений) в почтовых отправлениях 259 

паролей 260 

погашенных векселей 459 

подотчетных лиц 459 

покупок-продаж 362 

посетителей 259 

посещения занятий 725 

поступления валюты 459 

поступления и выбытия документов 247 

приема, перемещения, увольнения работников 695 

приходно-расходных кассовых документов 459 

проведения аттестации по технике безопасности 626 

профилактических работ по технике безопасности 626 

путевых листов 844 

работников, направленных в командировки 695 
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работы с акциями 161 

распоряжений на отпуск товаров и продукции со складов 768 

рассылки документов 259 

расчетов с организациями 459 

реализации товаров, работ, услуг, облагаемых и не облагаемых налогом на 
добавленную стоимость 

459 

ревизий, проверок 176, 177 

регистрации договоров купли-продажи движимого и недвижимого имущества 459 

регистрации показаний приборов 259 

регистрации прибытия и выезда сотрудников, направленных в заграничные учреждения 695 

сертификатов электронных цифровых подписей 260 

справочно-информационных изданий 532 

средств связи 858 

сумм доходов и подоходного налога работников 459 

технических средств защиты 260 

хозяйственного имущества 459 

ценных бумаг 459 

электронных носителей 260 

электронных носителей, содержащих сведения конфиденциального характера 261 

КНИЖКИ трудовые 664 

КОДЕКСЫ профессиональной этики 81 

КОНТРАКТЫ:  
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на обучение иностранных специалистов 510 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 272 

на право оперативного управления имуществом 125 

о размещении и выпуске рекламы 544 

об установлении сотрудничества организаций 492 

приватизации 140 

служебные 657 

КОНЦЕПЦИИ:  

информатизации 210 

развития организации 268 

КОПИИ:  

актов проверок по лицензированию 96 

архивных справок 253 

доверенностей 152 

договоров (контрактов) 273 

документов, представляемых в правоохранительные, судебные органы 189 

извещений о квартирной плате 955 

лицензий 97, 104 

личных документов 656, 697 

отчетов о выплате пособий, пенсий 415, 904 

платежных документов 96 
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постановлений о переводе земельных участков из категории в категорию 131 

приказов 656, 665 

свидетельств 11, 96 

свидетельств о рождении 938 

справок, доверенностей, выдаваемых жильцам жилищно-коммунальными организациями 956 

уставов 11 

учредительных документов 37, 96, 170, 790, 793 

КОРЕШКИ документов 362, 782 

КРИТЕРИИ деятельности 403 

ЛИМИТЫ:  

бюджетных обязательств 310 

заправочные 840 

заработной платы 363, 364 

о расходах на приобретение оборудования, производственного, жилого фонда 435 

ЛИСТКИ:  

информационные 535 

нетрудоспособности 896 

о деятельности групп, секций общественной организации (объединения) 1001 

по персонифицированному учету работников 898 

по учету кадров 656, 663 

ЛИСТЫ:  
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аттестационные 656 

заправочные 840 

информационные о деятельности общественной организации (объединения) 1003 

исполнительные 416 

наградные 735 

опросные 999 

подписные 164, 999 

подтверждения 164 

расчетные на выдачу заработной платы 412 

учета:  

бланков 259 

выдачи дел 259 

машинописных, компьютерных работ 259 

отсутствия (повреждения) документов (приложений) в почтовых отправлениях 259 

повреждений, технического осмотра и ремонта средств связи 855 

приема посетителей 259 

рассылки документов 259 

регистрации показания приборов 259 

фондов 247 

ЛИЦЕНЗИИ 97 

МАКЕТЫ 538 
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МАНДАТЫ 999 

МАТЕРИАЛЫ:  

доказательные 110 

информационные о деятельности общественной организации (объединения) 1003 

МЕТОДИКИ 404 

НАКЛАДНЫЕ 762, 916 

НАПРАВЛЕНИЯ на трудоустройство 565 

НАРЯДЫ:  

на оснащение рабочих мест оргтехникой 213 

на отпуск товаров со складов и отгрузки продукции 762 

на поставку материалов, оборудования и другой продукции 754 

работников тяжелых, вредных, опасных профессий 615 

учета прихода, расхода, наличия остатков материалов, продукции, оборудования на 
складах, базах 

765 

НОМЕНКЛАТУРЫ:  

дел 199, 200 

должностей 75 

НОРМАТИВЫ:  

загрузки транспортных средств 829 

по труду 588 

складских запасов 763 

численности аппарата управления 569 

http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5625
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par783
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5641
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2489
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4550
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5276
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par3432
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par1288
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4550
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4518
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par3705
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4563
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par1210
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par1222
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par570
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4847
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par3549
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4555
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par3448


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

502 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

экономические 322 

НОРМЫ:  

выработки, расценок 589 

естественной убыли, отходов продуктов 770 

запаса оборудования и материалов 620 

обеспечения специальной одеждой и обувью 638 

психофизиологические 572 

ОБЗОРЫ:  

аналитические 513 

информационные 514 

к поручениям 5, 6 

конъюнктурные 324, 505 

о деятельности организации 86 

о реализации решений съездов, конгрессов, конференций, совещаний 23 

о состоянии зданий и помещений 811 

о ходе выполнения целевых программ 265 

об организации и состоянии правовой работы 193 

по исполнению законов и иных нормативных правовых актов 8 

по истории организации 95 

по рассмотрению запросов парламентских, депутатов 180 

рассмотрения обращений граждан 181 
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структурных подразделений организации 87 

финансово-экономические 324 

ОБОСНОВАНИЯ:  

аттестации рабочих мест 602 

к договорам, контрактам, соглашениям 492 

необходимости улучшения условий и охраны труда, техники безопасности 606 

о разработке и изменении финансовых планов 319 

о совершенствовании документационного обеспечения управления, внедрении 
информационных технологий 

212 

повышения производительности труда 575 

совершенствования аппарата управления 67 

цен 299 

ОБРАЗЦЫ:  

подписей 458, 891 

текста рекламы 548 

членских билетов 986 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 183, 992 

ОБЪЯСНЕНИЯ 400 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ 680 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 209, 340, 379, 410, 921 

ОПИСАНИЯ:  

границ муниципальных образований 44 
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символики организации 63 

экспонатов 537 

ОПИСИ:  

дел 248 

документов по персонифицированному учету работников 898 

документов, представляемых на торги 794 

инвентаризационные 427, 428 

объектов государственной собственности 43 

представленных документов по лицензированию 96 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 168, 178, 188 

ОРДЕРА:  

бухгалтерские 361, 362 

мемориальные 361 

на право пользования жилой площадью 945 

погрузочные 765 

расходные на санаторно-курортные путевки 915 

ОТЗЫВЫ:  

критические 516 

должника на заявление о признании его банкротом 168 

на учебные программы, планы, пособия 713 

о выставках, ярмарках, презентациях, смотрах, конкурсах 537 
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об организации и проведении практики и стажировки слушателей 730 

по разработке уставов, положений 58 

ОТЧЕТНОСТЬ:  

бухгалтерская (финансовая) 351 

бюджетная 352 

финансовая по международным стандартам 358 

ОТЧЕТЫ:  

авансовые 362 

арбитражных управляющих 171 

бюджетные 352 

индивидуальные работников 476 

кассовые 350 

накладные 362 

независимых оценщиков имущества организации-должника 172 

о благотворительной деятельности 921 

о бронировании граждан, пребывающих в запасе 691 

о выполнении грантов 472 

о выполнении заказов на поставку товаров, выполнении работ, оказании услуг 471 

о выполнении планов 327, 464 

о выполнении планов повышения квалификации 720 

о выполнении приказов, распоряжений 21 
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о выставках, ярмарках, презентациях 537 

о деятельности организации, подготовленные ее пресс-службой 555 

о количестве полученных и израсходованных билетов, бланков 988 

о командировках 669 

о контроле за соблюдением правил нормирования труда, расходования фонда заработной 
платы 

595 

о мониторинге качества финансового менеджмента 318 

о наличии, движении, комплектовании, использовании (сырья), продукции, оборудования 761 

о переводе работников на сокращенный рабочий день 583 

о переподготовке работников, обучении вторым профессиям, повышении квалификации 708 

о платежах и поступлениях валюты 373 

о пожарах 871 

о получении и расходовании государственных субсидий 979 

о прибылях и убытках 351 

о причинах заболеваемости работников организации 621 

о проведении встреч, переговоров 490 

о проведении конкурсов и смотров 92 

о проведении конкурсов на право получения грантов 280 

о проведении культурно-массовых, благотворительных мероприятий 963 

о проведении проверок, ревизий 173, 402 

о проверке выполнения условий коллективного договора 579 

о работе структурных подразделений организаций 475 
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о расходе бензина, горюче-смазочных материалов и запчастей 840 

о реализации решений съездов, конгрессов, конференций, совещаний 23 

о реорганизации, переименовании организации, о передаче из одной системы в другую 47 

о реструктуризации задолженности по страховым взносам 399 

о складском хранении 767 

о снятии документов с контроля, продлении сроков их исполнения 203 

о соблюдении кодексов профессиональной этики 82 

о состоянии лицевых счетов 316 

о технике безопасности 603 

о топливно-энергетических ресурсах и водоснабжении 816 

о ходе выполнения целевых программ 265 

о целевом использовании средств 351 

об авариях и несчастных случаях 632 

об изъятии земельных участков, территорий для государственных и муниципальных нужд 137 

об инновационной деятельности организации 500 

об информационной деятельности, маркетинге 511 

об исполнении смет 356 

об использовании, уничтожении бланков строгой отчетности 206 

об итогах выпуска ценных бумаг 165 

об обследовании охраны и противопожарного состояния 866 

об объеме документооборота 257 
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об организации досуга работников 960 

об организации и проведении отчетно-выборных кампаний, общественных мероприятий 974 

об организации и проведении практики и стажировки слушателей 730 

об организации общей и противопожарной охраны 861 

об организации работы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 862 

об основной (профильной) деятельности, подготовленные для размещения на Интернет-
сайте 

553, 556 

об остатках, поступлении и расходовании материалов 761 

об оформлении подписки на литературу 529 

об улучшении технической и антитеррористической укрепленности организации 883 

об условиях труда женщин и подростков 610 

об устройстве, эксплуатации технических средств связи 887 

об участии в работе международных организаций (конгрессов, сессий, пленумов, форумов) 501 

об учете использования научно-технической информации 534 

об учете трудовых книжек и вкладышей к ним 686 

оперативные финансовые 338 

организации-должника о погашении задолженности 168 

по антивирусной защите средств электронно-вычислительной техники 225 

по аттестации, аккредитации 104 

по валютным вопросам 372, 375 

по вопросам владения, пользования, распоряжения имуществом 798 

по государственным, муниципальным заказам (контрактам) 329 
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по драгоценным металлам 376 

по кредитным вопросам 339 

по налоговому планированию 289 

по перечислению денежных сумм на страхование 391 

по социологическим опросам населения 995 

по субсидиям, субвенциям, полученным из бюджетов 357 

по счетам в иностранной валюте за границей 374 

по участию работников организации в добровольных формированиях общенационального 
и регионального уровня 

991 

постоянно действующих пожарно-технических комиссий 876 

профессиональных участников рынка ценных бумаг 167 

работников 561, 671 

рабочих групп комиссий по координации определенных видов деятельности организации 59 

руководителей организаций о деятельности федеральных государственных унитарных 
предприятий и представителей интересов Российской Федерации в органах управления 

466 

статистические организации 467, 469, 474 

филиалов представительств, дочерних предприятий 465 

эмитента 163 

ПАСПОРТА:  

антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации 869 

архивов 247 

зданий, сооружений и оборудования 802, 803 
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информатизации 211 

сделок 453 

социально-экономические 68 

технико-экономические 69 

технические 789 

транспортных средств 836 

ПЕРЕВОДЫ 522 

ПЕРЕПИСКА:  

к договорам, соглашениям 455 

к проектам правил, инструкций, регламентов, рекомендаций 29, 30 

о банкротстве организации 168 

о безопасности движения различных видов транспорта 832 

о благотворительной деятельности 923 

о бронировании жилой площади 936 

о взаимных расчетах и перерасчетах между организациями 366 

о взысканиях, штрафах 409 

о вселении, выселении и продлении сроков пользования жилой, служебной площадью 935, 947 

о вселении, выселении и продлении сроков пользования помещениями, занимаемыми 
организацией 

810 

о вступлении в международные организации (объединения) 485 

о выдаче архивных справок 253 

о выдаче и возврате ссуд 378 

http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par1280
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2720
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par526
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par530
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4670
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4883
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par3241
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2729
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par311
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par315
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par1039
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4867
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5304
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5369
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2302
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2533
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5365
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5413
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4770
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par3054
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par1477
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2363


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

511 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

о выдаче, утрате удостоверений и пропусков 779 

о выделении и закреплении автотранспорта за организацией и должностными лицами 824 

о выплате пособий, оплате листков нетрудоспособности, материальной помощи 415 

о выполнении планов улучшения условий и охраны труда 605 

о выполнении приказов, распоряжений 21 

о выполнении решений (предписаний) проверок и ревизий 178 

о государственной регистрации имущества и сделок с ним 118 

о дебиторской и кредиторской задолженности 379 

о делегировании членов общественной организации (объединения) на форумы 999 

о дополнении и изменении тарифно-квалификационных справочников, сеток, ставок 592 

о допуске в служебные помещения 783 

о допуске к ознакомлению с документами 250 

о задолженности, порядке уплаты членских взносов и расходовании средств общественной 
организацией (объединением) 

981 

о замещении вакантных должностей, избрании на должность 673 

о занесении на Доску Почета 746 

о коллективном садоводстве и огородничестве 958 

о коллективных договорах 578 

о командировках 669 

о коммунальном обслуживании 818, 954 

о комплектовании и работе справочно-информационных служб 526 

о ликвидации организации 49 
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о лишении государственных наград 745 

о материально-техническом обеспечении 749 

о медицинском и санаторно-курортном обслуживании 913 

о награждении, присвоении званий, присуждении премий 742 

о назначении государственных пенсий, пособий 906 

о нарушении правил пересылки документов 205 

о нарушениях правил внутреннего распорядка, пропускном режиме 774 

о начислении дивидендов 342 

о начислении стипендий 729 

о начисленных и перечисленных суммах налогов в бюджеты 382 

о недостачах, растратах, хищениях 410 

о нормах обязательных резервов 344 

о паспортизации зданий, сооружений 805 

о первичной бухгалтерской отчетности 362 

о переводе иностранной литературы 523 

о переводе работников в другие организации 651 

о перевозке грузов 827 

о передаче зданий и помещений в собственность 787 

о передаче имущества в доверительное управление 127 

о передаче имущества в оперативное управление, хозяйственное ведение организации 128 

о переподготовке и повышении квалификации работников 709 

http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4472
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4498
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5264
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4452
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5224
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par1256
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4609
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2128
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4383
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2379
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2537
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2136
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4750
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2278
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par3245
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par3902
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4839
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4662
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par859
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par863
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4271


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

513 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

о планах сотрудничества с другими организациями 498 

о подготовке зданий, сооружений к зиме и предупредительных мерах от стихийных 
бедствий 

819 

о подготовке и оборудовании площадок и помещений для занятий физкультурой и спортом 969 

о подготовке контрактов, договоров, соглашений 493 

о подписке на литературу 529 

о подтверждении имущественного правопреемства юридических лиц (организаций) 121 

о получении заграничных паспортов работниками организации 688 

о получении и расходовании государственных субсидий 979 

о порядке востребования имущества из чужого незаконного владения 426 

о потребности в научных информационных материалах 521 

о потребности в работниках, сокращении (высвобождении) работников 567, 650 

о предоставлении мест в гостиницах 367 

о предоставлении мест в детских дошкольных и школьных учреждениях 920 

о предоставлении помещений организации 809 

о предоставлении, распределении жилой площади 926 

о предупредительных мерах от стихийных бедствий 874 

о предупредительных мероприятиях на случай чрезвычайных ситуаций 618 

о привлечении к ответственности лиц, нарушивших трудовую дисциплину 694 

о приеме в члены общественной организации (объединения), перечислении членских 
взносов, оказании материальной помощи, аннулировании членских билетов 

977 

о приеме на баланс, сдаче, списании материальных ценностей 434 
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о приеме, распределении, перемещении, учете кадров 649 

о приобретении противопожарного инвентаря 879 

о приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря 917 

о приобретении хозяйственного имущества и других административно-хозяйственных 
расходах 

367 

о присвоении адресов вновь построенным объектам 46 

о причинах пожаров 873 

о проведении конкурсов на право получения грантов 283 

о проведении культурно-массовых, благотворительных мероприятий 963 

о проведении медицинских осмотров 646, 914 

о проведении общих, отчетно-выборных кампаний, общественных мероприятий 974 

о проведении открытых конкурсов, заявок котировок, аукционов 275 

о проведении проверок и ревизий 175, 402 

о проведении профилактических и профгигиенических мероприятий 644 

о проведении санитарно-гигиенической обработки помещений 814 

о проведении смотров, конкурсов 93, 965 

о проведении спортивных мероприятий 967 

о проверке выполнения условий коллективного договора 580 

о продаже имущества организации-должника 172 

о продаже имущественных комплексов 129 

о производстве печатной продукции 559 

о профессиональных заболеваниях и производственном травматизме 635 
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о прохождении государственной, муниципальной службы 674 

о работе комиссии социального страхования организации 903 

о развитии средств связи и их эксплуатации 846 

о разделе совместной собственности юридических лиц 433 

о размещении акций, вкладов, начислении дивидендов 341 

о размещении и выпуске рекламы 545 

о размещении информации на Интернет-сайте организации 556 

о разногласиях по вопросам налогообложения 398 

о разработке и выполнении целевых программ 264 

о разработке и изменении финансовых планов 319 

о разработке и регистрации символики организации 63 

о разработке и утверждении стандартов 26 

о разработке научно-информационных изданий, подготовке радио- и телепередач, выпуске 
киноинформации 

549 

о разработке правил, инструкций, регламентов, рекомендаций 29 

о разработке, применении, изменении тарифов 304, 305 

о разработке структур и схем организации управления 66 

о распространении (рассылке) информационных изданий 560 

о рассмотрении обращений граждан 182, 183 

о расходах на содержание аппарата управления 331 

о расходе бензина, горюче-смазочных материалов и запчастей 840 

о реализации решений съездов, конгрессов, конференций, совещаний, семинаров 24 
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о рекламной деятельности 558 

о ремонте транспортных средств 838 

о реорганизации и переименовании организации и передаче из одной системы в другую 48 

о реструктуризации задолженности по страховым взносам 399 

о сдаче и приеме зданий и помещений в аренду 800 

о сертификатах ключа подписи 238 

о соблюдении дисциплины труда 587 

о соблюдении норм законодательства, конфликтах, спорах, иных вопросах правового 
характера 

188 

о соблюдении финансовой дисциплины 332 

о совершенствовании документационного обеспечения управления, защите информации 212 

о содержании зданий, помещений, прилегающей территории 813 

о сокращении рабочего дня 640 

о составлении, представлении и проверке статистической отчетности 479 

о состоянии защиты информации 224 

о состоянии зданий, помещений 811 

о состоянии и мерах по условиям и охране труда 607 

о состоянии и проведении ремонтных, наладочных работ технических средств 217 

о сроках и размере арендной платы 370 

о страховании зданий, сооружений 807 

о техническом состоянии и списании транспортных средств 837 

о тираже изданий 550 
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о топливно-энергетических ресурсах и водоснабжении 816 

о трудоустройстве 564 

о финансировании всех видов деятельности 326 

о финансировании деятельности сторонними организациями и частными лицами 980 

о финансово-хозяйственной деятельности 1000 

о ходе выполнения целевых программ 266 

о хранении материально-имущественных ценностей 771 

об авариях, дорожно-транспортных происшествиях, несчастных случаях 631, 833 

об административно-организационной деятельности 89 

об аккредитации представителей средств массовой информации 520 

об аренде, дарении, завещании, купле-продаже жилых помещений 944 

об аттестации и установлении квалификации 702 

об изъятии земельных участков, территорий для государственных и муниципальных нужд 137 

об информационной деятельности, маркетинге 512 

об обеспечении рабочих и служащих специальной одеждой, обувью, специальным 
питанием 

637 

об обеспечении средствами связи съездов, конференций, совещаний и других 
мероприятий 

845 

об оборудовании учебных лабораторий, кабинетов, мастерских, обеспечении учебными 
программами, учебной и методической литературой, учебными фильмами 

718 

об образовании и использовании фондов материального поощрения 601 

об обучении работников по технике безопасности 624 

об обучении, стажировке иностранных и российских специалистов 509 
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об оплате работы в праздничные дни, дни отдыха и за сверхурочные работы 597 

об оплате учебных отпусков 417 

об определении потребности организации в транспортных средствах 825 

об организации досуга работников 960 

об организации заграничных путешествий, туров 972 

об организации и внедрении автоматизированных систем учета и отчетности 461 

об организации и проведении выставок, ярмарок, презентаций 540 

об организации и проведении практики и стажировки слушателей 730 

об организации и проведении съездов, конгрессов, конференций, совещаний, семинаров, 
приемов, встреч 

91 

об организации и проведении учебно-производственных экскурсий 731 

об организации лекций, бесед, проведении экскурсий 543, 964 

об организации общей и противопожарной охраны 861 

об организации питания работников 957 

об организации связи 848, 850 

об организации и состоянии правовой работы 193 

об организации учебных заведений (организаций), осуществляющих повышение 
квалификации работников 

717 

об организации, развитии, состоянии, эксплуатации различных видов транспорта 822 

об освобождении от уплаты налогов 384 

об оснащении рабочих мест оргтехникой 213 

об основных направлениях деятельности общественных организаций (объединений) 989 
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об открытии, закрытии, состоянии, оплате текущих и расчетных счетов, проведении 
денежно-расчетных операций 

334 

об отчуждении (изъятии) имущества 138 

об оформлении командировок 687 

об оформлении разрешений на оружие 889 

об охране авторских прав 551 

об улучшении технической и антитеррористической укрепленности организации 883 

об упорядочении и установлении размеров заработной платы 596 

об условиях труда женщин и подростков 610 

об установлении и выплате персональных ставок, окладов, надбавок 677 

об утверждении печатей и штампов 776 

об участии в деятельности международных организаций 483 

об участии общественной организации (объединения) в проведении всероссийских и 
региональных выборах, референдумах, опросах 

994 

об учете движения и использования информации 557 

об учете прихода, расхода, наличия остатков материалов, продукции, оборудования на 
складах, базах 

766 

об экономических нормативах 323 

об эксплуатации средств связи 846, 852 

об экспортных и импортных поставках 507 

по валютным вопросам 371 

по воинскому учету работников 690 

по вопросам аттестации, аккредитации 109 
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по вопросам бухгалтерского, бюджетного учета; составления, предоставления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

359 

по вопросам внешнеэкономической деятельности 502, 503 

по вопросам государственного социального страхования 895 

по вопросам делопроизводства, архивного дела 256 

по вопросам информационно-технического обеспечения системы электронного 
документооборота 

214 

по вопросам лицензирования 102 

по вопросам оказания платных услуг 454 

по вопросам охраны объектов культурного наследия 804 

по вопросам планирования 296 

по вопросам подтверждения трудового стажа работников 675 

по вопросам правоохранительного характера 190 

по вопросам приватизации 147 

по вопросам пропускного режима организации 890 

по вопросам разъяснения порядка финансирования 345 

по вопросам реабилитации (политической, профессиональной, медицинской) работников 662 

по вопросам санитарного состояния и благоустройства территорий дворов 952 

по вопросам сертификации 117 

по вопросам установления прав собственности 187 

по вопросам участия работников организации в добровольных формированиях 
общенационального и регионального уровня 

991 

по вопросам ценообразования 303 
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по выдаче заработной платы 414 

по выполнению поручений 179 

по государственному мониторингу земель 130 

по закреплению границ муниципальных образований 44 

по залогу имущества 452 

по земельным вопросам 134 

по кредитным вопросам 339 

по лизингу имущества 450 

по неоплаченным счетам 336 

по оперативным правовым вопросам 194 

по опротестованию решений по отчуждению (изъятию, реквизиции) имущества 139 

по организационным вопросам деятельности 84 

по основным (профильным) вопросам деятельности организации 32, 33, 34, 35 

по оформлению и получению иностранных виз 689 

по применению правил, инструкций, регламентов, рекомендаций 31 

по проведению правовой экспертизы документов 192 

по продаже движимого имущества 430 

по разработке и изменению штатных расписаний 73 

по разработке уставов, положений 58 

по рассмотрению запросов парламентских, депутатов 180 

по совершенствованию программного обеспечения 216 
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по согласованию совершения крупных сделок 328 

по социологическим опросам населения 995 

по страховой деятельности 448 

по финансовым вопросам благотворительной деятельности 369 

приема и пребывания представителей зарубежных и российских организаций 487 

рабочих групп комиссий по координации определенных видов деятельности организации 59 

со средствами массовой информации по освещению основных (профильных) направлений 
деятельности организации 

515 

со страховыми организациями 910 

ПЕРЕЧНИ:  

видов лицензируемой деятельности 103 

вопросов, рассмотренных исполнительными и коллегиальными органами 89 

выплат, на которые не начисляются страховые взносы 383 

документов 198 

долгов предприятия 126 

землепользователей 135 

имущества 424 

инвентаризации подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного 
или муниципального предприятия 

142 

литературы 526 

лиц, имеющих право подписи учетных документов 380 

льгот при расчете налоговой базы 400 
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наград 744 

недвижимого имущества, подлежащего отчуждению, изъятию 138 

объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса 143 

объектов, подлежащих сертификации 115 

организаций, учреждений, предприятий ведомства 70 

освобожденных должностей общественной организации (объединения) 983 

паролей персональных компьютеров, содержащих конфиденциальную информацию 227 

передачи зданий, помещений в государственную, муниципальную собственность 786 

приобретаемых зданий, помещений в собственность организации 788 

профессий, работ 570, 611, 612, 645 

работ по резервному копированию информации 229 

рабочих мест 602 

разногласий по забастовочному движению 582 

сведений по установлению коммерческой, служебной, профессиональной тайны 62 

стандартов и норм по аттестации рабочих мест 602 

установленного и неустановленного компьютерного оборудования 222 

участников конференций, собраний 973 

ПИСЬМА:  

гарантийные 377 

информационные 504, 535 

информационные о постановке на учет в регистрирующих органах 40 
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рекомендательные 663 

ПЛАКАТЫ 546, 1001 

ПЛАНЫ:  

административно-организационной деятельности 89 

аттестации рабочих мест 602 

аудита (общие) 405 

(бюджеты) организации 314 

внешнего управления 168 

годовые организаций 285 

деятельности организации 267 

зданий и помещений 791 

земельных участков 133 

индивидуальные работников 291 

кадастровые жилья 789, 791 

календарные 974 

кассовые 349 

комплектования справочно-информационных служб 526 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 287 

мероприятий по охране коммерческой тайны 207 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда 608 

мероприятий по участию работников организации в добровольных формированиях 
общенационального и регионального уровня 

991 
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о совершенствовании документационного обеспечения управления, внедрении 
информационных технологий 

212 

об инновационной деятельности организации 500 

об обследовании охраны и противопожарного состояния 866 

об улучшении технической и антитеррористической укрепленности организации 883 

обучения, стажировки иностранных и российских специалистов 509 

оперативные организации 288 

оповещения граждан, пребывающих в запасе, при объявлении мобилизации 864 

организации и проведения учебно-производственных экскурсий 731 

организации общей и противопожарной охраны 861 

организации работы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 862 

по бронированию граждан, пребывающих в запасе 691 

повышения квалификации работников 719 

постоянно действующих пожарно-технических комиссий 876 

прекращения права постоянного, бессрочного пользования, пожизненного, наследуемого 
владения земельными участками 

790 

приватизации 140, 141 

проведения встреч, приемов 487 

проведения занятий, консультаций, зачетов 728 

проведения лекций, бесед 541 

проведения ревизий 402 

продажи имущества организации-должника 172 
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рабочих групп комиссий по координации определенных видов деятельности организации 59 

размещения организации 808 

размещения экспонатов 537 

реализации критических замечаний и предложений 976 

совершенствования аппарата управления 67 

совершенствования процессов труда 568 

совместных действий организаций по реализации общественных начинаний 990 

структурных подразделений 290 

счетов [бухгалтерского учета] 360 

тематико-экспозиционные 537 

тематические 966 

туристической инфраструктуры города, района 961 

улучшения условий охраны труда 604 

учебные 711, 730 

финансового оздоровления 168 

финансовые 313 

экономических, научных, культурных и иных связей 496 

экономического и социального развития организации 270 

ПЛАНЫ-ГРАФИКИ 273, 811, 914 

ПЛАНЫ-ПРОСПЕКТЫ 538 

ПЛАНЫ-СХЕМЫ 619, 865 
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ПОВЕСТКИ 89, 90 

ПОДБОРКИ 95, 527 

ПОЛИСЫ 614, 807, 911 

ПОЛОЖЕНИЯ:  

международных организаций (объединений) 481 

о долевой собственности 162 

о коллегиальных, исполнительных, контрольных, научных, экспертных, методических, 
консультативных органах 

57 

организаций 50 

о конкурсной комиссии 274, 281 

о лицензировании отдельных видов деятельности 100 

о персональных данных работников 655 

о подразделениях в составе структурных подразделений 56 

о правах и обязанностях должностных лиц 77 

о правопреемственности 47 

о проведении конкурсов и смотров 92 

о проведении культурно-массовых, благотворительных мероприятий 962 

о соблюдении дисциплины труда 571 

о структурных подразделениях организации, филиалах, представительствах 55 

о формировании фондов организации и их расходовании 333 

об аттестации, аккредитации, сертификации 107 

об аттестации рабочих мест 602 
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об оплате труда и премировании работников 411 

об открытии, закрытии, состоянии, оплате текущих и расчетных счетов 335 

по установлению режима коммерческой, служебной, профессиональной тайны 62 

ПОРУЧЕНИЯ 5, 6, 7, 179, 319, 326, 
371 

ПОСЛАНИЯ бюджетные 306 

ПОСОБИЯ 712 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ:  

аттестационных, квалификационных, тарификационных комиссий 696 

заседаний, совещаний 18 

к свидетельствам, сертификатам 186 

о выдачи дел (изъятии дел), описей 251 

о приватизации 140 

о присвоении адресов вновь построенным объектам 46 

о проведении культурно-массовых, благотворительных мероприятий 962 

о санитарном состоянии организации 641 

о соблюдении норм законодательства, конфликтах, спорах 188 

об отчуждении (изъятии) недвижимого имущества 138 

общих отчетно-выборных конференций, собраний 973 

по отчуждению жилой площади 938 

по оформлению земельных участков в собственность 133 

подтверждающие право на выдачу удостоверений участников вооруженных конфликтов, 739 
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ликвидации аварий и других чрезвычайных ситуаций 

Президента Российской Федерации, государственных органов Российской Федерации, 
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления 

1 

публичных слушаний 18 

руководящих органов общественной организации (объединения) 997 

собраний 18 

съездов, конгрессов, конференций, "круглых столов", совещаний, юбилейных дат, 
торжественных приемов, встреч 

22 

ПРАВИЛА 27, 616, 773 

ПРАЙС-ЛИСТЫ 548 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

граждан 183 

инициативные 4 

к аттестационному заключению, не вошедшие в состав личных дел 697 

к проектам законов и иных нормативных правовых актов 2 

к проектам правил, инструкций, регламентов, рекомендаций 29, 30 

коммерческие 548 

о подготовке контрактов, договоров, соглашений 493 

о приватизации имущества 144 

о привлечении иностранных работников 566 

о приобретении акций открытого акционерного общества 154, 155, 156 

о разработке норм выработки и расценок 590 
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о разработке планов сотрудничества 497 

о разработке проектов штатных расписаний 72 

об административно-организационной деятельности 89 

об аттестации рабочих мест 602 

об организации питания работников 957 

об организации торгов 795 

об улучшении условий и охраны труда, техники безопасности 606 

по забастовочному движению 582 

по купле-продаже земельных участков, зданий и другого имущества 793 

по разработке уставов, положений 58 

ПРЕДПИСАНИЯ:  

о порядке востребования имущества из чужого незаконного владения 426 

по вопросам санитарного состояния и благоустройства территорий дворов 952 

по технике безопасности 603 

проверок, ревизий организаций 173, 174 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:  

для формирования резерва на прием работников 652 

к награждению, присвоению званий, присуждению премий 735 

к присвоению классных чинов и специальных званий 698 

на аттестацию, аккредитацию, сертификацию 104 

о занесении на Доску Почета 746 
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о кандидатах для избрания в состав Экспертных советов на право получения грантов 282 

о лишении государственных наград 745 

об установлении персональных ставок, окладов, надбавок 676 

об установлении стипендий 729 

проверок организаций 173 

ПРЕЙСКУРАНТЫ 297 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ 555 

ПРИГЛАШЕНИЯ 90, 487 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

к актам 79 

к балансам 351 

к выпискам из лицевых счетов 316 

к первичным бухгалтерским документам 362 

к сопроводительной ведомости по персонифицированному учету работников 898 

ПРИКАЗЫ:  

начальника гражданской обороны объекта 863 

по административно-хозяйственным вопросам 19 

по личному составу 19 

по основной (профильной) деятельности 19 

ПРОГНОЗЫ 262, 267, 496 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ (КОМПЛЕКСЫ) 218 
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ПРОГРАММЫ:  

аудита (общие) 406 

выполнения рекомендаций, высказанных в ходе аттестации 697 

деятельности организации 267 

инновационной деятельности организации 500 

информатизации 210 

лекций, бесед 541 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 287 

маркетинговых исследований 517 

об обучении технике безопасности 624 

образовательные 509, 710 

общественной деятельности 989 

организации и внедрения автоматизированных систем 460 

организации и проведения практики и стажировки слушателей 730 

по государственному мониторингу земель 130 

приватизации государственного и муниципального имущества 141 

проведения встреч, приемов, переговоров 487 

проведения конкурсов и смотров 92 

проведения митингов, демонстраций, забастовок и других общественных мероприятий 992 

проведения культурно-массовых, благотворительных мероприятий 962 

проведения спортивных мероприятий 967 
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смотров-конкурсов по охране труда 627 

социальной защиты населения 894 

съездов, конгрессов, конференций, совещаний, семинаров, приемов, встреч 94 

учебные 711 

целевые развития регионов, отдельных направлений деятельности 262 

экономических, научных, культурных и иных связей 496 

ПРОЕКТЫ:  

договоров, контрактов, соглашений 328, 493 

докладов о деятельности организации, подготовленные их пресс-службой 555 

документов по документационному обеспечению управления, о составе и сроках их 
хранения 

202 

законов и иных нормативных правовых актов 2 

инвестиционные 320 

концепций 269 

планов 269, 286, 315 

правил, инструкций, регламентов 29 

приказов, распоряжений 20 

программ 269 

рекомендаций 30 

структур и схем организации управления 65 

уставов, положений 58 

учебных программ, планов, пособий 713 
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целевых программ, прогнозов 263 

штатных расписаний 72 

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 797 

ПРОПУСКА 772, 782 

ПРОСПЕКТЫ 89, 90, 165, 537 

ПРОТОКОЛЫ:  

аттестации, аккредитации, сертификации 104 

аттестации по технике безопасности 625 

аттестации рабочих мест 602 

вручения государственных, муниципальных и ведомственных наград 743 

встреч, переговоров 489 

выемки документов 246 

заседаний, совещаний 18 

исследований по сертификации 110 

комиссий (секций, групп):  

аварийных 831 

аттестационных, квалификационных 696 

инвентаризационных 427 

жилищных 925 

конкурсных 670 

общественных организаций (объединений) 989 
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счетных 696 

о контроле за соблюдением правил нормирования труда, расходования фонда заработной 
платы 

595 

о ликвидации организации 49 

о лицензировании 96 

о приватизации 140 

о проведении и участии в спортивных и оздоровительных мероприятиях 967 

о проведении конкурсов и смотров 92 

о проведении конкурсов на право получения грантов 280 

о проведении митингов, демонстраций, забастовок и других общественных мероприятий 992 

о проведении открытых конкурсов, аукционов на поставку товара, выполнения работ, 
оказания услуг 

273 

о проведении ревизий 402 

о проверке выполнения коллективных договоров 579 

о разработке и регистрации символики организации 63 

о расследовании чрезвычайных происшествий 875 

о рассмотрении и утверждении бухгалтерской (бюджетной) отчетности 355 

о соблюдении норм законодательства, конфликтах, спорах 188 

о сотрудничестве организации 486 

о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 680 

об обучении, стажировке иностранных и российских специалистов 509 

об оплате труда, выплате денежного содержания и начислении стажа работы лицам, 
замещающим государственные должности 

599 
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об организации труда 573 

об осуществлении основных направлений деятельности общественных организаций 
(объединений) 

989 

об условиях производства, травматизме и профессиональных заболеваниях 633 

общественных организаций (объединений) 998 

общих, отчетно-выборных конференций, собраний 973 

оценки стоимости имущества, переоценки, определении износа основных средств 429 

по вопросам соблюдения требований к служебному поведению работников и 
урегулированию конфликта интересов 

679 

по выбору управляющих компаний 812 

по оплате труда, выплате денежного содержания и начислении стажа работы лицам, 
замещающим государственные должности 

599 

по подтверждению прав на выдачу удостоверений участников вооруженных конфликтов, 
ликвидации аварий и других чрезвычайных ситуаций 

739 

по расследованию причин аварий и несчастных случаев 632 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских и 
муниципальных служащих и урегулировании конфликтов 

678 

по трудовым спорам 581, 584 

подтверждения имущественного правопреемства юридических лиц 120 

правлений садоводческих товариществ 959 

правлений товариществ собственников жилья 949 

приемки, внедрения программ информатизации 210 

проведения культурно-массовых, благотворительных мероприятий 962 

публичных слушаний 18 
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рабочих групп комиссий по координации определенных видов деятельности организации 59 

разногласий по договорам, контрактам, соглашениям 437, 492 

руководящих органов общественных организаций 997 

смотров-конкурсов по охране труда и технике безопасности 627 

собраний 18 

собрания кредиторов 168 

согласования цен на продукцию и услуги 301 

социального страхования организации 903 

съездов, конгрессов, конференций, "круглых столов", совещаний, юбилейных дат, 
торжественных приемов, встреч 

22 

тиражно-калькуляционных 302 

торгов 796 

учредительных собраний 52 

ПУТЕВОДИТЕЛИ 537 

ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 842 

РАБОТЫ курсовые, контрольные 716 

РАЗНАРЯДКИ 969 

РАЗРЕШЕНИЯ:  

на строительство 797 

на установку средств связи 849 

о допуске к ознакомлению с документами 250 

РАЗРЯДЫ оплаты труда 598 
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РАЗЪЯСНЕНИЯ официальной позиции по вопросам деятельности организации 547 

РАПОРТЫ 855 

РАСПИСАНИЯ:  

проведения занятий 728 

работы секций, групп, кружков 970 

расходные 321, 326, 348 

штатные 71 

РАСПИСКИ 209 

РАСПОРЯЖЕНИЯ:  

о продаже имущества организации-должника 172 

об оплате, размене, приеме-передаче векселей 387 

об отпуске со складов и отгрузке продукции 762 

передаточные 160 

по административно-хозяйственным вопросам 19 

по личному составу 19 

по основной (профильной) деятельности 19 

по оформлению земельных участков в собственность 133 

по передаче собственности из одной категории в другую 424 

Президента Российской Федерации, государственных органов Российской Федерации, 
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления 

1 

РАССТАНОВКИ штатные 74 
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РАСЧЕТЫ:  

долгосрочного кредитования и инвестиционной деятельности 320 

к договорам о приеме и сдаче зданий, помещений, земельных участков в аренду 791 

к договорам, соглашениям 455 

к нормативам 322 

к отчетам 473 

к планам 271 

к поручениям 5, 6 

к проектам планов, программ, концепций 269 

квартирной платы 955 

лимита должностей 76 

налоговой базы 400 

начисления, перечисления налогов в бюджеты 382 

о подготовке, переподготовке работников, повышении квалификации 708 

о премировании 600 

о разработке и изменении финансовых планов 319 

о совершенствовании документационного обеспечения управления, внедрении 
информационных технологий 

212 

о совершенствовании структуры аппарата управления 569 

о формировании фондов организации и их расходовании 333 

об освобождении от уплаты налогов 384 

переоценки основных фондов, определении износа основных средств, оценки стоимости 429 
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имущества 

пересмотра и применения норм выработки, расценок, тарифных сеток и ставок 594 

по дополнительному налогообложению 388 

по налоговому планированию 289 

по отчуждению (изъятию) недвижимого имущества 138 

по подготовке контрактов, договоров, соглашений 493 

по прогнозированию цен 298 

по разработке проектов целевых программ, прогнозов 263 

по совершенствованию аппарата управления 67 

по совершенствованию процессов труда 568 

по трудовым спорам 584 

повышения производительности труда 575 

потребности в материалах (сырье), оборудовании, продукции 753 

потребности в транспортных средствах 825 

прибыли по лизингу имущества организации 450 

разработки норм выработки и расценок 590 

разработки планов сотрудничества 497 

расходов на приобретение оборудования, производственного и жилого фонда 435 

ремонтных, наладочных работ технических средств 217 

стоимости имущества 452 

финансирования всех видов деятельности 326 
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РЕГИСТРЫ:  

бухгалтерские учетные 361 

нормативных правовых актов 3 

опасных веществ, отходов производства и потребления отдельных видов продукции 868 

РЕГЛАМЕНТЫ 27, 54, 80, 236, 281, 989 

РЕЕСТРЫ:  

акционеров 148 

аттестатов, свидетельств об аккредитации 106 

балансодержателей недвижимого имущества 423 

бухгалтерского учета 361 

владельцев ценных бумаг 149 

выдачи сертификатов соответствия 116 

государственного имущества, составляющего государственную казну 421 

государственные 42 

государственных гражданских служащих, муниципальных служащих 684 

деклараций о соответствии 113 

государственных, муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов 279 

должностных лиц, которым выдаются сертификаты ключа подписи 239 

единые государственные 41 

закупок товаров, работ, услуг 365 

зарегистрированных систем добровольной сертификации 112 
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заявок, заказов, нарядов на ксерокопирование документов 258 

контроля исполнения 258 

лицензий 98, 99 

муниципальных образований 9 

недобросовестных поставщиков 751 

обращений граждан 258 

описей 247 

поступающих и отправляемых документов 258 

поступлений в бюджеты 317 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 184 

распорядительных документов 258 

расходных расписаний 321 

расчета земельного налога 389 

регистрации заявлений, договоров на приватизацию жилья 934 

резидентов особых экономических зон 17 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 169 

сведений о доходах физических лиц 397 

сертификатов ключей подписи 234 

сертификатов ключей подписи удостоверяющего центра 235 

телеграмм, телефонограмм, факсов, заявок на переговоры 258 

требований кредиторов 168 
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фотофонодокументов, видеодокументов 258 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 36 

РЕЗОЛЮЦИИ 22, 973, 997 

РЕЗЮМЕ 661 

РЕКЛАМАЦИИ 759 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

к аттестационному заключению 697 

методические 744 

о диагностике профессиональной пригодности работников 572 

о коллективных трудовых спорах 581 

о разработке планов сотрудничества организаций 497 

организации 28 

по ведению встреч, переговоров 488 

по повышению производительности труда 575 

по подготовке документов к назначению пенсий 899 

по улучшению условий и охраны труда, техники безопасности 606 

смотров-конкурсов по охране труда и технике безопасности 627 

съездов, конгрессов, конференций, "круглых столов", совещаний, юбилейных дат, 
торжественных приемов, встреч 

22 

РЕШЕНИЯ:  

арбитражного суда о ликвидации организации путем банкротства 168 

заседаний, совещаний 18 
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к свидетельствам, сертификатам 186 

о возврате конфискованного имущества реабилитированным гражданам 431 

о вручении дипломов, грамот, удостоверений к наградам 92 

о выпуске ценных бумаг 165 

о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя 

38 

о государственной регистрации юридического лица 37 

о передаче собственником имущества в доверительное управление 122 

о передаче собственником имущества в оперативное управление, хозяйственное ведение 
организации 

124 

о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя 

38 

о прекращении деятельности юридического лица 37 

о приватизации 140 

о присвоении адресов вновь построенным объектам 46 

о проведении культурно-массовых, благотворительных мероприятий 962 

о разработке и регистрации символики организации 63 

о реструктуризации задолженности по страховым взносам 399 

о сертификации 110 

о соблюдении норм законодательства, конфликтах, спорах 188 

о сотрудничестве организации 486 

об аттестации и аккредитации 104 

об аттестации рабочих мест 602 
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об оплате учебных отпусков 417 

об освобождении от уплаты налогов 384 

по вопросам соблюдения требований к служебному поведению работников и 
урегулированию конфликта интересов 

679 

по забастовочному движению 582 

по лицензированию 96 

по учету имущества 422 

подтверждающие право на выдачу удостоверений участников вооруженных конфликтов, 
ликвидации аварий и других чрезвычайных ситуаций 

739 

профсоюзной организации и работодателя о регулировании социально-трудовых 
отношений в организации 

993 

публичных слушаний 18 

собраний 18 

судов 49 

съездов, конгрессов, конференций, "круглых столов", совещаний, юбилейных дат, 
торжественных приемов, встреч 

22 

РОСПИСИ 308 

РУКОВОДСТВА 219, 460 

СБОРНИКИ 535 

СВЕДЕНИЯ:  

индивидуальные о трудовом стаже, заработной плате, доходах и начислениях страховых 
взносов 

905 

к проектам планов, программ, концепций 269, 286 

о взаимных расчетах между организациями 366 
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о возврате конфискованного имущества реабилитированным граждан 431 

о выполнении квот на рабочие места 907 

о выполнении планов сотрудничества 499 

о выполнении целевых программ, национальных проектов 470 

о выходе автомобилей на линию 841 

о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя 

38 

о государственной регистрации юридического лица 37 

о деятельности комиссий общественной организации (объединения) 998 

о деятельности организации 83 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских и муниципальных служащих, не вошедшие в состав личных дел 

660 

о доходах физических лиц 396 

о заключенных контрактах 330 

о заработной плате 364 

о квартирной плате 955 

о коллективных трудовых спорах 581 

о маркетинговых исследованиях 518 

о мониторинге качества финансового менеджмента 318 

о наличии, движении, комплектовании, использовании работников 561 

о начисленных и перечисленных суммах налогов в бюджеты 382 

о подготовке контрактов, договоров, соглашений 493 
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о поставке материалов (сырья), оборудования и другой продукции 754 

о потребности в научно-информационных материалах 521 

о потребности в работниках, сокращении (высвобождении) работников 562, 650 

о присвоении адресов вновь построенным объектам 46 

о причинах заболеваемости работников организации 621 

о проведении аттестации и квалификационных экзаменов 705 

о проведении встреч, переговоров 490 

о проведении лекций, бесед 541 

о развитии средств связи и их эксплуатации 846 

о разработке и изменении планов 292, 293 

о разработке и изменении финансовых планов 319 

о расследовании чрезвычайных происшествий 875 

о рассмотрении обращений граждан 183 

о расходе бензина, горюче-смазочных материалов и запчастей 840 

о расходовании кредитов 347 

о ремонте транспортных средств 838 

о складском хранении 767 

о снятии документов с контроля, продлении сроков их исполнения 203 

о составе и объеме дел и документов 246 

о составе работников, замещающих государственные должности, по полу, возрасту, 
образованию, стажу работы за год 

653 

о состоянии и проверке работы с кадрами 648 
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о сотрудничестве организаций 494 

о субъектах персональных данных 666 

о техническом состоянии и списании транспортных средств 837 

о финансировании всех видов деятельности 326 

об авариях и несчастных случаях 629 

об аренде, дарении, завещании, купле-продаже жилых помещений 944 

об изъятии земельных участков, территорий для государственных и муниципальных нужд 137 

об итогах социально-экономического развития организации 295 

об обследовании жилищно-бытовых условий работников 929 

об обследовании охраны и противопожарного состояния 866 

об оплате труда, выплате денежного содержания и начислению стажа работы лицам, 
замещающим государственные должности 

599 

об организации досуга работников 960 

об организации и проведении учебно-производственных экскурсий 731 

об организации и состоянии правовой работы 193 

об организации питания работников 957 

об организации, развитии, состоянии, эксплуатации различных видов транспорта 822 

об освобождении от уплаты налогов 384 

об оснащении рабочих мест оргтехникой 213 

об учете использования научно-технической информации 534 

об учете рабочего времени 585 

об учете трудовых книжек и вкладышей к ним 686 

http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par3091
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par3978
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4887
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2029
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par3790
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5401
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par899
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par1772
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5329
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5004
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par3624
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5466
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4391
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par1170
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5453
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4819
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2395
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par1288
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par3297
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par3536
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4118


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

549 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

оперативные финансовые 338 

по вопросам владения и распоряжения имуществом 798 

по организации защиты телекоммуникационных каналов и сетей связи 847 

по разработке проектов целевых программ, прогнозов 263 

по расчету налоговой базы 400 

подготовленные для размещения на Интернет-сайте 553 

представленные для включения муниципального образования в реестр 11 

работников структурных подразделений 88 

статистические по основным (профильным) направлениям и видам деятельности 
организации 

467 

СВИДЕТЕЛЬСТВА:  

личные 664, 698 

на право оперативного управления, хозяйственного ведения имуществом 125 

на право собственности, владения, пользования, распоряжения имуществом, регистрации, 
перерегистрации фирменных наименований, знаков обслуживания 

185 

о включении муниципального образования в государственный реестр 10 

о государственной аттестации, аккредитации 105 

о награждении организации 539 

о постановке на учет в налоговых органах 381 

о приватизации 140 

о регистрации акций 153 

о регистрации и ликвидации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 39 
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охранные на бронирование жилой площади 936 

складские 765 

СВОДКИ:  

к приказам, распоряжениям 19 

к протоколам, постановлениям, решениям, стенограммам заседаний, совещаний 18 

к протоколам, постановлениям, решениям, стенограммам публичных слушаний 18 

к протоколам, постановлениям, решениям, стенограммам собраний 18 

о выходе автомобилей на линию 841 

о деятельности организации 83 

о начисленных и перечисленных суммах налогов в бюджеты 382 

о подготовке зданий, сооружений к зиме и предупредительных мерах от стихийных 
бедствий 

819 

о поставке материалов (сырья), оборудования и другой продукции 754 

о проведении аттестации и квалификационных экзаменов 705 

о проведении и участии в спортивных мероприятиях 967 

о снятии документов с контроля, продлении сроков их исполнения 203 

о состоянии и проверке работы с кадрами 648 

о состоянии работы по рассмотрению обращений граждан 182 

об административно-организационной деятельности 89 

об информационной деятельности, маркетинге 511 

об обследовании охраны и противопожарного состояния 866 

по валютным вопросам 372 
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по вопросам владения и распоряжения имуществом 798 

по исполнению законов и иных нормативных правовых актов 8 

подготовленные для размещения на Интернет-сайте 553 

постоянно действующих пожарных комиссий 876 

представляемые структурными подразделениями 87 

учета:  

бланков 259 

выдачи дел 259 

использования научно-технической информации 534 

машинописных, компьютерных работ 259 

отсутствия (повреждения) документов (приложений) в почтовых отправлениях 259 

повреждений, технического осмотра и ремонта средств связи 855 

показания приборов 259 

приема посетителей 259 

рабочего времени 585 

рассылки документов 259 

СЕРТИФИКАТЫ:  

ключа электронной цифровой подписи 232 

на право собственности, владения, пользования имущества, регистрации и 
перерегистрации фирменных наименований, знаков обслуживания 

185 

соответствия 111 

СЕТКИ 591 
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СЛУЖЕБНЫЕ ЗАПИСКИ:  

к поручениям 7 

на выдачу, об утрате удостоверений, пропусков, идентификационных карт 779 

не вошедшие в состав личных дел 665 

о нарушении правил внутреннего распорядка 774 

о служебных проверках государственных гражданских служащих и муниципальных 
служащих 

682 

о снятии документов с контроля и о продлении сроков их исправления 203 

о трудовой дисциплине 587 

о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; о 
соблюдении требования к служебному поведению, регулированию конфликта интересов 

680 

об организации общей и противопожарной охраны 861 

по административной организационной деятельности 89 

по вопросам охраны объектов культурного наследия 804 

по вопросам пропускного режима организации 890 

по вопросам соблюдения требований к служебному поведению работников и 
урегулированию конфликта интересов 

679 

по расследованию чрезвычайных происшествий 875 

работников структурных подразделений 88 

структурных подразделений 87 

СМЕТЫ 309, 325, 963 

СОГЛАШЕНИЯ:  

генеральные, региональные, отраслевые (межотраслевые), территориальные и иные 577 

http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par132
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4629
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par3974
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4609
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4043
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par1248
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par3544
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4035
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4984
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par658
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4746
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5106
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par4031
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5046
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par654
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par650
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par1871
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par2017
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par5478
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW195394_0_20160601_141400_54459.rtf#Par3504


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

553 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

соглашения 

между участниками корпоративной информационной системы 243 

мировые 168 

о порядке ведения, хранения и аннулирования сертификата ключа подписи 243 

о порядке установления долевой собственности между собственниками имущества и его 
разделе 

425 

о приеме и сдаче зданий, помещений в аренду 791 

о проведении конкурсов на право получения грантов 280 

о создании особых экономических зон 16 

о сотрудничестве организаций 492 

о страховании зданий, сооружений 807 

о финансировании деятельности сторонними организациями и частными лицами 980 

об информационном обмене 223 

об оказании юридических услуг 191 

организации 436 

по вопросам архивного дела и делопроизводства 254 

по передаче полномочий 13 

трудовые 657 

ценовые 300 

СООБЩЕНИЯ:  

информационные 535 

на съездах, конгрессах, конференциях, приемах, встречах 94 
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о соблюдении дисциплины труда 587 

о сотрудничестве организаций 504 

по вопросам деятельности организации 547 

по кредитным вопросам 339 

подлежащие раскрытию на рынке ценных бумаг 166 

СПЕЦИФИКАЦИИ 756 

СПИСКИ:  

адресов и телефонов 785 

адресов обязательной рассылки документов 204 

аффилированных лиц 150 

ветеранов и участников Великой Отечественной войны и других военных действий 685 

детей, направленных в лагеря 918 

детей работников 919 

дежурных по организации 881 

землепользователей 135 

имущества 425, 427 

имущества (лизинг) 450 

имущества организации-должника 172 

инвентарные 361 

информационные 535 

кандидатов в руководящие органы общественной организации (объединения) 975 
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кандидатов на выдвижение по должности 685 

кредиторов 168 

литературы (подписка) 529 

лиц, выезжающих за границу 685 

лиц, имеющих допуск к компьютерному оборудованию, сети 221 

лиц, имеющих право на дивиденды 151 

лиц, имеющих право на дополнительные выплаты (адресную помощь) 902 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 151 

лиц и организаций - объектов благотворительности 922 

лиц, принявших обязательства о неразглашении сведений ограниченного доступа 
(конфиденциального характера, служебной и коммерческой тайны) 

209 

лиц, окончивших учебные заведения, осуществляющие повышение квалификации 733 

материалов справочно-информационных служб организаций 532 

на выдачу специальной одежды и обуви, специального питания 639 

награжденных, удостоенных званий, премий работников 685 

населенных пунктов 45 

о выдаче, утрате удостоверений, пропусков, идентификационных карт 779 

о выполнении целевых программ 470 

о проведении митингов, демонстраций, забастовок и других общественных мероприятий 992 

об освобождении от уплаты налогов 384 

объектов налогообложения 400 

обучающихся без отрыва от производства 685 
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организаций, учреждений, предприятий ведомства 70 

практикантов и стажеров 730 

подлежащих воинскому учету 685 

поставщиков и потребителей 750 

по гражданской обороне 862 

профессионального обучения 732 

по учету и принятию на обслуживание обладателей конфиденциальной информации 208 

премированных 600 

противопожарного оборудования и инвентаря 880 

прошедших аттестацию 685 

работающих в тяжелых, вредных и опасных условиях труда 613 

работников 561, 562, 652, 703, 685 

работников охраны 893 

работников и их детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении и отдыхе 913 

работников на выплату пособий, оплату листков нетрудоспособности 415 

работников на жилплощадь 925 

работников, нуждающихся в медицинском и санаторном обслуживании 913 

работников, обучающихся технике безопасности 624 

работников, получающих персональные ставки, оклады, стипендии 685 

работников, проходящих медицинские осмотры 914 

работников, уходящих на пенсию 901 
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работников, ушедших на пенсию 685 

распределения слушателей по профилю обучения 732 

рекомендованных учебников, методических и учебных пособий, учебных фильмов 714 

слушателей учебных заведений (организаций), осуществляющих повышение 
квалификации, получающих стипендию 

729 

тарификационные 593 

трудов 671 

туристов 971 

уполномоченных лиц - владельцев сертификата ключа электронной цифровой подписи 240 

участников культурно-массовых и благотворительных мероприятий 963 

участников выставок, ярмарок, презентаций 537 

участников общественной организации (объединения) в проведении всероссийских и 
региональных выборов, референдумов, опросов 

994 

участников смотров, конкурсов 965 

участников спортивных мероприятий 967 

учета освобожденных работников общественной организации (объединения) 984 

учредителей (участников) 53 

фондов 247 

формирований гражданской обороны 877 

членов аттестационных, квалификационных, тарификационных комиссий 702 

членов общественных организаций (объединений) 977 

членов руководящих и исполнительных органов организации 685 
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эвакуируемых работников 882 

СПРАВКИ:  

бюджетные 352 

исторические, тематические 95, 246 

к бизнес-планам 271 

к договорам, соглашениям 455 

к законам и иным нормативным правовым актам 2 

к инициативным предложениям 4 

к поручениям 5, 6, 7 

к постановлениям аттестационных, тарификационных, квалификационных комиссий 699 

к приказам, распоряжениям 19 

к проектам планов 286 

к проектам планов, программ, концепций 269 

к проектам правил, инструкций, регламентов 29 

к проектам рекомендаций 30 

к протоколам 52, 670 

к протоколам, постановлениям, решениям, стенограммам заседаний, совещаний 18 

к протоколам, постановлениям, решениям, стенограммам публичных слушаний 18 

к протоколам, постановлениям, решениям, стенограммам собраний 18 

не вошедшие в состав личных дел 665 

о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств 312 
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Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
документа» или «Область навигации»). 
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о взаимных расчетах и перерасчетах между организациями 366 

о возврате конфискованного имущества реабилитированным гражданам 431 

о вступлении в международные организации 485 

о выдаче архивных справок 253 

о выдаче дубликатов наград 740 

о выполнении планов сотрудничества 499 

о выполнении приказов, распоряжений 21 

о высвобождении, потребности в работниках 562 

о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, о прекращении деятельности физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя 

38 

о государственной регистрации юридического лица 37 

о дебиторской и кредиторской задолженности 379 

о деятельности комиссий, секций, групп общественной организации (объединения) 998 

о деятельности организации 83 

о диагностике профессиональной пригодности работников 572 

о закупках импортной продукции и материалов 506 

о качестве материалов, оборудования 759 

о квартирной плате 955 

о квотировании рабочих мест 563 

о коллективном садоводстве и огородничестве 958 

о коллективных трудовых спорах 581 
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Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
документа» или «Область навигации»). 
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о комплектовании, работе справочно-информационной службы 526 

о контроле за соблюдением правил нормирования труда, расходования фонда заработной 
платы 

595 

о маркетинговых исследованиях 518 

о медицинском и санаторно-курортном обслуживании 913 

о наличии, движении, комплектовании, использовании работников 561 

о начисленных и перечисленных суммах налогов в бюджеты 382 

о недостачах, растратах, хищениях 410 

о переводе помещений в жилые и нежилые 789 

о переводе работников на сокращенный рабочий день 583 

о передаче зданий и помещений в собственность организации 788 

о передачи зданий, помещений в государственную, муниципальную собственность 786 

о пересмотре и применении норм выработки, расценок 594 

о подготовке зданий, сооружений к зиме и предупредительных мерах от стихийных 
бедствий 

819 

о подготовке контрактов, договоров, соглашений 493 

о подготовке, переподготовке работников, повышении их квалификации 708 

о получении и расходовании государственных субсидий 979 

о предоставлении мест в детских дошкольных и школьных учреждениях 920 

о предоставлении, распределении жилой площади 925, 926 

о премировании 600 

о приватизации жилья 937 
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Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
документа» или «Область навигации»). 
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о привлечении к ответственности лиц, нарушивших трудовую дисциплину 694 

о приеме в члены общественных организаций (объединений), перечислении взносов, 
оказании материальной помощи, аннулировании членских билетов 

977 

о приеме выполненных работ 456 

о присвоении адресов вновь построенным объектам 46 

о причинах заболеваемости работников организации 621 

о проведении встреч, переговоров 490 

о проведении и участии в спортивных мероприятиях 967 

о проведении конкурсов и смотров 92 

о проведении культурно-массовых, благотворительных мероприятий 963 

о проведении лекций, бесед 541 

о проведении проверок, ревизий 173, 174, 402 

о проверке выполнения коллективного договора 579 

о проверке выполнения соглашений по охране труда 609 

о развитии, эксплуатации средств связи 846 

о разработке и изменении планов 292, 293 

о разработке и изменении финансовых планов 319 

о разработке норм выработок и расценок 590 

о разрешении трудовых споров 584 

о расследовании чрезвычайных происшествий 875 

о рассмотрении обращений граждан 181, 182, 183 

о расходах на приобретение оборудования 435 
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Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
документа» или «Область навигации»). 
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о реорганизации, переименовании организации, передаче из одной системы в другую 47 

о реструктуризации задолженности по страховым взносам 399 

о санитарном состоянии 641 

о складском хранении 767 

о снятии документов с контроля, продлении сроков их исполнения 203 

о совершенствовании аппарата управления 569 

о совершенствовании документационного обеспечения управления 212 

о составлении отчетов 473 

о состоянии защиты информации 224 

о состоянии зданий и помещений 811 

о состоянии и проведении ремонтных, наладочных работ технических средств 217 

о состоянии и проверке работы с кадрами 648 

о сотрудничестве организаций 486, 494 

о сохранении права пользования жилой площадью 942 

о технике безопасности 603 

о трудовой дисциплине 587 

о финансировании всех видов деятельности 326 

о формировании фондов организации и их расходовании 333 

об авариях и несчастных случаях 632 

об административно-организационной деятельности 89 

об аренде, дарении, завещании, купле-продаже жилых помещений 944 
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Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема 
документа» или «Область навигации»). 
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об изменении бюджетной росписи 311 

об информационной деятельности, маркетинге 511 

об итогах деятельности организации 468 

об итогах социально-экономического развития 295 

об обследовании охраны и противопожарного состояния 866 

об объеме документооборота 257 

об оплате пособий, листков нетрудоспособности 415 

об оплате труда, выплате денежного содержания и начислении стажа работы лицам, 
замещающим государственные должности 

599 

об оплате учебных отпусков 417 

об организации деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 170 

об организации досуга работников 960 

об организации и проведении отчетно-выборных кампаний и общественных мероприятий 974 

об организации и состоянии правовой работы 193 

об организации общей, противопожарной охраны 861 

об организации питания работников 957 

об организации работы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 862 

об организации, развитии, состоянии, эксплуатации различных видов транспорта 822 

об организации труда 573 

об осуществлении контроля общественной организации за различными направлениями 
деятельности организации 

996 

об осуществлении общественной деятельности 989 
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об улучшении технической и антитеррористической укрепленности организации 883 

об улучшении условий, охраны труда и технике безопасности 603, 606 

об уплате налогов в бюджеты зачетами, ценными бумагами, поставками 385 

об условиях производства, травматизме и профессиональных заболеваниях 633 

об условиях труда женщин и подростков 610 

об участии в выставках, ярмарках, презентациях 537 

об учете использования научно-технической информации 534 

по аттестации, аккредитации 104 

по вопросам владения, пользования и распоряжения имуществом 798 

по вопросам охраны объектов культурного наследия 804 

по вопросам охраны организации 893 

по вопросам пропускного режима организации 890 

по выбору управляющих компании 812 

по выполнению поручений 179 

по государственному мониторингу земель 130 

по закреплению границ муниципальных образований 44 

по исполнению законов и иных нормативных правовых актов 8 

по кредитным вопросам 339 

по налоговому планированию 289 

по организации защиты телекоммуникационных каналов и сетей связи 848 

по основной (профильной) деятельности организации, подготовленные для размещения на 
Интернет-сайте 

553 
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по подтверждению имущественного правопреемства юридических лиц 120 

по поступлениям в бюджеты 317 

по проведению правовой экспертизы документов 192 

по прогнозированию цен 298 

по работе комиссии социального страхования организации 903 

по разработке и изменению штатных расписаний 72 

по разработке проектов целевых программ, прогнозов 263 

по разработке уставов, положений 58 

по рассмотрению запросов парламентских, депутатов 180 

по совершенствованию программного обеспечения 216 

по совершенствованию процессов труда 568 

по согласованию совершения крупных сделок 328 

по социологическим опросам населения 995 

по тарификации персонала 703 

по финансовым вопросам благотворительной деятельности 369 

по ценообразованию 299 

подтверждающие право на выдачу удостоверений участников вооруженных конфликтов, 
ликвидации аварий и других чрезвычайных ситуаций 

739 

подтверждающие тяжелые, вредные, опасные условия труда 617 

постоянно действующих пожарных комиссий 876 

представляемые структурными подразделениями руководству организации 87 

претендентов на замещение вакантных должностей 672 
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проведения праздников 963 

производственного и жилого фонда 435 

работников структурных подразделений 88 

рабочих групп комиссий по координации определенных видов деятельности организации 59 

туристов 971 

СПРАВКИ-ГРАФИКИ 387 

СПРАВОЧНИКИ 535, 591 

СТАВКИ:  

оплаты труда 727 

тарифно-квалификационные 591 

СТАНДАРТЫ 25, 404 

СТАТЬИ 536, 547 

СТЕНОГРАММЫ:  

вручения дипломов, грамот, удостоверений к наградам 92 

заседаний, совещаний 18 

лекций преподавателей 715 

проведения общих, отчетно-выборных конференций, собраний 973 

публичных слушаний 18 

руководящих органов общественной организации (объединения) 997 

собраний 18 

съездов, конгрессов, конференций, "круглых столов", совещаний, юбилейных дат, 
торжественных приемов, встреч 

22 
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СТРУКТУРЫ управления 64 

СХЕМЫ:  

дислокации постов охраны 886 

закрепления границ муниципальных образований 44 

зданий, помещений 791 

криптографической защиты конфиденциальной информации 226 

линий связи 853 

по оформлению земельных участков в собственность 133 

размещения экспонатов 537 

совершенствования процессов труда 568 

туристической инфраструктуры города, района 961 

управления 64 

СЧЕТА 369, 413, 418, 456, 950 

СЧЕТА-ФАКТУРЫ 368 

СЦЕНАРИИ 538, 962, 966 

ТАБЕЛИ:  

бухгалтерские 362 

о регистрации уполномоченных лиц организации в реестре уполномоченных лиц 
организаций - владельцев сертификатов ключа электронной цифровой подписи 

241 

регистрации прихода-ухода работников 784 

учета рабочего времени 586 

форм документов 201 
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ТАБЛИЦЫ:  

выполнения планов 327 

к бухгалтерской (бюджетной) отчетности 354 

к отчетам 473 

к проектам планов, программ, концепций 269 

маркетинговых исследований 518 

о выполнении целевых программ 470 

о долгосрочном кредитовании и инвестиционной деятельности 320 

о начисленных и перечисленных суммах налогов в бюджеты 382 

о разработке и изменении прогнозов, планов 292 

о разработке и изменении финансовых планов 319 

по дополнительному налогообложению 388 

по итогам деятельности организации 469, 468 

по налоговому планированию 289 

по основным направлениям деятельности организации 467 

по разработке проектов целевых программ, прогнозов 263 

по совершенствованию программного обеспечения 216 

потребности в материалах (сырье), оборудовании, продукции 753 

работников тяжелых, вредных, опасных профессий 615 

разработочные 361 

спортивных и оздоровительных мероприятий 967 
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ТАБУЛЯГРАММЫ 412 

ТАРИФЫ 297 

ТЕЗИСЫ 556 

ТЕКСТЫ выступлений, лекций, телерадиопередач 94, 489, 536, 541, 989 

ТЕСТЫ 519, 701 

ТЕТРАДИ разработки планов 292 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ 271, 494, 506 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА зданий, помещений 791 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 835 

ТРЕБОВАНИЯ:  

квалификационные 700 

на выдачу дел 251 

на путевки 916 

о выкупе ценных бумаг 158 

об отпуске товаров со складов и отгрузке продукции 762, 765 

переводные 362 

по труду 581 

УВЕДОМЛЕНИЯ:  

арбитражного суда о ликвидации организации путем банкротства 168 

казначейские 321 

на открытие филиалов, представительств 39 
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о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя 

38 

о государственной регистрации юридического лица 37 

о кредитах 348 

о ликвидации организаций 49 

о намерениях по организации торгов, конкурсов (аукционов) по продаже государственного 
и муниципального имущества 

795 

о постановке на учет в регистрирующих органах 40 

о праве требования выкупа ценных бумаг 157 

о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя 

38 

о прекращении деятельности юридического лица 37 

о приходе, расходе, наличии остатков материалов (сырья), продукции, оборудования на 
складах, базах 

765 

о проведении конкурсов на право получения грантов 280 

о проведении открытых конкурсов, аукционов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 

273 

о разработке и изменении финансовых планов 319 

о разработке и регистрации символики организации 63 

о регистрации уполномоченных лиц организации в реестре уполномоченных лиц 
организаций - владельцев сертификатов ключа электронной цифровой подписи 

241 

о сертификации 110 

о создании и аннулировании электронной цифровой подписи 233 

о субъекте персональных данных 666 
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о трудоустройстве безработных 565 

о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих и 
муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений; об 
осуществлении иной оплачиваемой деятельности 

681 

об увольнении работников 654 

по лицензированию 96 

по поступлениям в бюджеты 317 

УДОСТОВЕРЕНИЯ:  

к наградам 737 

командировочные 668 

личные 664, 698 

УКАЗАНИЯ 484, 488 

УКАЗАТЕЛИ 249 

УКАЗЫ 1 

УСЛОВИЯ 492, 627, 748, 830 

УСТАВЫ:  

международных организаций 481 

муниципальных образований 12 

о приватизации 140 

о соблюдении дисциплины труда 571 

организации 50 

ФОНДЫ 363 
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ФОРМУЛЯРЫ 532 

ФОРМЫ документов 360, 462 

ФОТОФОНОДОКУМЕНТЫ 90, 95, 536, 546, 555, 
960, 1003 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

жилой площади 942 

лиц, представленных к награждению, присвоению званий, присуждению премий 735 

на практикантов и стажеров 730 

не вошедшие в состав личных дел 746 

о привлечение к ответственности лиц, нарушивших трудовую дисциплину 694 

работников для формирования резерва 652 

работников на замещение вакантных должностей 670 

работников, не вошедшие в состав личных дел 661 

работников, представленных на начисление стипендий 729 

экспонатов 537 

ХОДАТАЙСТВА:  

не вошедшие в состав личных дел 746 

о выдаче дубликатов документов 740 

о долгосрочном кредитовании и инвестиционной деятельности 320 

о лишении государственных наград 745 

о переводе земельных участков из категории в категорию 131 

о представлении к награждению, присвоению званий, присуждению премий 735 
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об установлении персональных ставок, окладов, надбавок 676 

работников 652 

ЦЕННИКИ 297 

ЭСКИЗЫ атрибутики, символики организации 63, 987 
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Обобщение Министерством финансов России практики 
применения законодательства: 

 

ПЗ – 4/2009. О раскрытии информации о финансовых 
вложениях организации в годовой бухгалтерской 
отчетности 

(к Оглавлению) 
Департамент регулирования государственного финансового 

контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности 
обобщил вопросы, поступившие в отношении раскрытия информации о 
финансовых вложениях организации в годовой бухгалтерской 
отчетности, и сообщает следующее.  

1. Формирование в бухгалтерском учете и раскрытие в 
бухгалтерской отчетности информации о финансовых вложениях 
организации осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету “Учет финансовых вложений” (ПБУ 19/02), 
утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н. 
Вместе с тем в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
“Бухгалтерская отчетность организации” (ПБУ 4/99), утвержденным 
приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н, если при 
составлении бухгалтерской отчетности 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.  

2. Исходя из этого с целью формирования полного представления 
о финансовом положении организации, финансовых результатах ее 
деятельности и изменениях в ее финансовом положении, повышения 
прозрачности деятельности организации по осуществлению финансовых 
вложений в годовой бухгалтерской отчетности организации 
раскрываются следующие дополнительные показатели и пояснения (в 
случае их существенности).  
Информация о структуре финансовых вложений организации 

3. Структура финансовых вложений организации раскрывается с 
учетом следующей группировки их: 

а) по характеру финансовых вложений: долевые (вклады в 
уставные (складочные) капиталы других организаций; вклады в 
совместную деятельность и т.п.); долговые (предоставленные займы, 
полученные векселя, облигации, дебиторская задолженность, 
приобретенная по договорам уступки права требования и т.п.); 
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комбинированные (например, конвертируемые облигации, акции с 
правом погашения в установленной сумме и срок);  

б) по форме: акции, облигации, векселя, прочие; 
в) по типу эмитента: государственные ценные бумаги, 

муниципальные ценные бумаги, корпоративные ценные бумаги, ценные 
бумаги иностранных эмитентов. 

4. По долговым финансовым вложениям организации 
дополнительно раскрывается информация по: 

а) типам дебиторов (другие организации, работники организации, 
иные физические лица, пр.); 

б) по срокам погашения (краткосрочные (до 1 года), среднесрочные 
(от 1 года до 3-х лет), долгосрочные (свыше 3-х лет)). 

5. Информация о депозитных вкладах в кредитных организациях 
раскрывается в разрезе кредитных организаций и сроков размещения 
вкладов. Отдельно раскрывается информация о суммах денежных 
эквивалентов организации, под которыми понимаются краткосрочные 
высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко 
обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые 
подвержены незначительному риску изменения стоимости. В качестве 
денежных эквивалентов могут рассматриваться, например, векселя 
Сбербанка России, используемые организациями при расчетах за 
реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со 
сроком погашения до трех месяцев.  

6. По долговым финансовым вложениям организации в случае 
неисполнения обязательств заемщика по сумме основного долга, 
процентам и т.п. раскрывается соответствующая информация, а также 
меры, принятые организацией для урегулирования такого неисполнения 
обязательств. 

7. Если при предоставлении организацией займов, либо по другим 
операциям с финансовыми вложениями организацией получено 
обеспечение, раскрывается соответствующая информация о таком 
обеспечении.  

8. Информация о долговых финансовых вложениях, которые 
организация намерена удерживать до погашения и в отношении которых 
такое намерение отсутствует, раскрывается обособленно. 

9. Особое внимание должно быть уделено раскрытию информации 
о потенциально существенных финансовых рисках, связанных с 
финансовыми вложениями организации: рыночных рисках (валютных, 
процентных, ценовых), кредитных рисках. Данная информация 
обеспечивает представление о подверженности организации 
финансовым рискам, причинах их возникновения, механизмах 
управления ими (политику, применяемые процедуры и т.п.), методах, 
используемых для оценки рисков, показателях подверженности рискам и 
концентрации рисков. 
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Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для 
организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, 
таких как цены и ценовые индексы, процентные ставки, курсы 
иностранных валют.  

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для 
организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем 
исполнении) должником обязательств по финансовым вложениям. По 
кредитным рискам должна быть раскрыта информация о финансовом 
состоянии заемщика, о своевременности погашения займа и процентов 
по нему и т.д.  

10. Обособленно раскрывается информация о финансовых 
вложениях в другие организации, являющиеся связанными сторонами 
организации. Связанные стороны организации определяются в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Информация о 
связанных сторонах” (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом Минфина 
России от 29 апреля 2008 г. № 48н.  
Информация о последующей оценке финансовых вложений 
организации 

11. В соответствии с ПБУ 19/02 финансовые вложения, по которым 
можно определить в установленном указанным ПБУ порядке текущую 
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности 
организации на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости 
путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.  

12. В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее 
оцененному по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая 
рыночная стоимость не определяется, то раскрывается информация о 
дате его последней оценки, возможных причинах прекращения 
котировок, величине обесценения и т.п.  

13. Если по состоянию на 31 декабря отчетного года 
организатором торговли на рынке ценных бумаг не определяется 
текущая рыночная стоимость ценных бумаг, то, если возможно, 
раскрывается оценка ценных бумаг по справедливой стоимости, которая 
определяется организацией в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности. Аналогично определяется 
справедливая стоимость других финансовых вложений организации, не 
являющихся ценными бумагами. 

15. В составе информации о справедливой стоимости финансовых 
вложений организации приводится описание примененных способов ее 
определения и существенных допущений, лежащих в основе этих 
способов. Оценка по справедливой стоимости приводится по каждой 
группе (классу) финансовых вложений организации.  

16. Справедливая стоимость долговых финансовых вложений 
организации определяется расчетным способом как текущая 
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дисконтированная стоимость будущих денежных потоков, 
обусловленных этими финансовыми вложениями организации.  

17. В случае, если справедливая стоимость финансовых вложений 
организации не может быть надежно оценена, раскрывается этот факт с 
объяснением причин и, если возможно, указанием диапазона оценочных 
значений справедливой стоимости.  
Информация о выбывших финансовых вложениях организации 

18. При признании организацией выбытия финансовых вложений в 
соответствии с ПБУ 19/02 дополнительно раскрывается информация о: 

а) возможном дальнейшем участии организации в переданных 
активах (финансовых вложениях). Например, информация об опционе, 
выписанном или купленном на переданный актив, о переданных 
векселях, по которым у организации имеется солидарная 
ответственность.  

б) переданных активах с обязательством обратного выкупа 
(например, о сделках РЕПО).  

19. Указанные дополнительные показатели и пояснения о 
финансовых вложениях организации приводятся в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  

20. Раскрытию подлежит также другая существенная информация о 
финансовых вложениях организации, необходимая для формирования 
полного представления о ее финансовом положении, финансовых 
результатах деятельности и изменениях в финансовом положении. 

 
21.12.2009 г. 
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ПЗ-10/2012. О вступлении в силу с 1 января 2013 г. 
Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
"О бухгалтерском учете" 

(к Оглавлению) 
Департамент регулирования государственного финансового 

контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности 
обобщил вопросы, поступающие в связи со вступлением в силу с 1 
января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ), и в 
отношении организации и ведения бухгалтерского учета 
экономическими субъектами (за исключением организаций 
государственного сектора[1], кредитных организаций и Центрального 
банка Российской Федерации) сообщает следующее. 
Правила ведения бухгалтерского учета 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 402-
ФЗ до утверждения федеральных и отраслевых стандартов 
бухгалтерского учета, предусмотренных этим Федеральным законом, 
применяются правила ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, утвержденные 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти до 
дня вступления в силу Федерального закона № 402-ФЗ. 

При этом указанные правила ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности применяются в 
части, не противоречащей Федеральному закону № 402-ФЗ. 
Первичные учетные документы 

Формы первичных учетных документов 

Исходя из части 4 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ 
первичные учетные документы составляются по формам, утвержденным 
руководителем экономического субъекта. При этом каждый первичный 
учетный документ должен содержать все обязательные реквизиты, 
установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ. 

С 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов, 
содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 
документации, не являются обязательными к применению. Вместе с тем 
обязательными к применению продолжают оставаться формы 
документов, используемых в качестве первичных учетных документов, 
установленные уполномоченными органами в соответствии и на 
основании других федеральных законов (например, кассовые 
документы). 

Исходя из части 1 статьи 7 и статьи 9 Федерального закона № 402-
ФЗ руководителем экономического субъекта определяется также состав 
первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов 
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хозяйственной жизни экономического субъекта, и перечень лиц, 
имеющих право подписи первичных учетных документов[2]. 

Согласно части 4 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ формы 
первичных учетных документов, применяемые для оформления фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта, должны быть 
утверждены руководителем этого экономического субъекта. 

Факты хозяйственной жизни, оформляемые первичными учетными 
документами 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона № 402-
ФЗ каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 
первичным учетным документом. 

Исходя из этого, а также принимая во внимание часть 2 статьи 1 
Федерального закона № 402-ФЗ, не должны приниматься к 
бухгалтерскому учету документы, которыми оформляются не имевшие 
место факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе 
мнимых и притворных сделок. 

Документы, которыми оформляются операции с денежными 
средствами 

В связи с утратой силы с 1 января 2013 г. Федерального закона от 
21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» второй абзац 
части 3 статьи 9 этого Федерального закона не подлежит применению. 

Вместе с тем после 31 декабря 2012 г. порядок подписания 
документов, которыми оформляются операции с денежными 
средствами, продолжает регулироваться нормативными правовыми 
актами, утвержденными уполномоченными органами в соответствии и 
на основании законодательства Российской Федерации. В частности, 
Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 
монетами Банка России на территории Российской Федерации, 
утвержденным Банком России 12 октября 2011 г. № 373-П, Положением 
о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным 
Банком России 19 июня 2012 г. № 383-П. 

Обязательные реквизиты первичного учетного документа 

Частью 2 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ установлен 
перечень обязательных реквизитов первичного учетного документа. 
Включенные в этот перечень реквизиты по составу и содержанию 
тождественны обязательным реквизитам первичного учетного 
документа (включая документы, составленные по формам, 
содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 
документации), предусмотренным частью 2 статьи 9 Федерального 
закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете 
не установлены какие-либо ограничения на включение в первичные 
учетные документы дополнительных к обязательным реквизитов. 
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Включение дополнительных к обязательным реквизитов в первичный 
учетный документ осуществляется организацией при необходимости (в 
связи с характером факта хозяйственной жизни, оформляемым данным 
документом, требованиями нормативных правовых актов, 
потребностями управления, технологией обработки учетной 
информации, др.). 
Регистры бухгалтерского учета 

Формы регистров бухгалтерского учета 

Исходя из части 5 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ 
данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат 
регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета, формы 
которых утверждает руководитель экономического субъекта. При этом 
каждый регистр бухгалтерского учета должен содержать все 
обязательные реквизиты, установленные частью 4 статьи 10 
Федерального закона № 402-ФЗ. 

С 1 января 2013 г. формы регистров бухгалтерского учета, 
утвержденные федеральными органами исполнительной власти до 
вступления в силу Федерального закона № 402-ФЗ, не являются 
обязательными к применению. 

Исходя из части 1 статьи 7 и статьи 10 Федерального закона № 
402-ФЗ руководителем экономического субъекта определяется также 
состав регистров бухгалтерского учета, применяемых для регистрации и 
накопления данных, содержащихся в первичных учетных документах 
экономического субъекта2. 

Согласно части 5 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ формы 
регистров бухгалтерского учета, применяемые для регистрации и 
накопления данных, содержащихся в первичных учетных документах 
экономического субъекта, должны быть утверждены руководителем 
этого экономического субъекта. 

Объекты бухгалтерского учета, регистрируемые в регистрах 
бухгалтерского учета 

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона № 402-
ФЗ данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат 
своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского 
учета. 

Исходя из этого, а также принимая во внимание часть 2 статьи 1 и 
часть 1 статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ, не подлежат 
регистрации в регистрах бухгалтерского учета несуществующие 
объекты, отражаемые в бухгалтерском учете лишь для вида (в том 
числе неосуществленные расходы, несуществующие обязательства, не 
имевшие место факты хозяйственной жизни), а также объекты, 
отражаемые в бухгалтерском учете вместо другого объекта с целью 
прикрыть его (в том числе лежащие в основе притворных сделок). 
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Указанное не относится к резервам, фондам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, и расходам на их создание. 

Счета бухгалтерского учета 

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона № 402-
ФЗ данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат 
своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского 
учета. Согласно части 3 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ 
бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах 
бухгалтерского учета, если иное не установлено федеральными 
стандартами. 

Исходя из этого, а также принимая во внимание часть 2 статьи 1 и 
часть 1 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, не допускается 
ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых экономическим 
субъектом регистров бухгалтерского учета. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона № 402-
ФЗ 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. 

Исходя из этого, а также принимая во внимание часть 2 статьи 1 и 
часть 1 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, 
содержащихся в регистрах бухгалтерского учета. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2012 г. 

В связи с тем, что согласно статье 32 Федерального закона № 402-
ФЗ этот Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г., при 
составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта за 2012 г. необходимо иметь в виду, что: 

а) в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона № 
402-ФЗ годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из 
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и 
приложений к ним. Исходя из этого в составе годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2012 г. отчет о прибылях и убытках должен 
именоваться отчетом о финансовых результатах; 

б) в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона № 
402-ФЗ годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой 
организации состоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом 
использовании средств и приложений к ним. Исходя из этого в составе 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 г. отчет о 
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целевом использовании полученных средств должен именоваться 
отчетом о целевом использовании средств. 

Исходя из взаимосвязанных положений части 1 статьи 13 
Федерального закона № 402-ФЗ, второго абзаца пункта 6 и второго 
абзаца пункта 11 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 
отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина 
России от 6 июля 1999 г. № 43н, некоммерческая организация приводит 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности показатели об отдельных 
доходах и расходах (финансовых результатах) обособленно 
применительно к форме и порядку составления отчета о финансовых 
результатах в случае, когда: 

в отчетном году эта некоммерческая организация получила доход 
от предпринимательской и (или) иной приносящей доход деятельности; 

показатель полученного некоммерческой организацией дохода 
существенен; 

раскрытие данных о прибыли от предпринимательской и (или) иной 
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;   

в) в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона № 
402-ФЗ обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2012 г. представляется в орган 
государственной статистики по месту регистрации экономического 
субъекта не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода; 

г) в связи с утратой силы с 1 января 2013 г. Федерального закона 
от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» часть 4 статьи 
13 этого Федерального закона не подлежит применению. Однако в силу 
части 1 статьи 30 Федерального закона № 402-ФЗ продолжают 
применяться пункты 6 и 37 Положения по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного 
приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н; 

д) в связи с утратой силы с 1 января 2013 г. Федерального закона 
от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» пункт «г» части 
2 статьи 13 этого Федерального закона не подлежит применению. 
Исходя из этого с 1 января 2013 г. аудиторское заключение о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и заключение 
ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, 
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подтверждающее достоверность бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, не входят в состав этой отчетности; 

е) в связи с утратой силы с 1 января 2013 г. Федерального закона 
от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» пункт «д» части 
2 статьи 13 этого Федерального закона не подлежит применению. 
Исходя из этого с 1 января 2013 г. пояснительная записка не входит в 
состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. Однако в силу части 1 
статьи 30 Федерального закона № 402-ФЗ продолжает применяться 
раздел VШ Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 
отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина 
России от 6 июля 1999 г. № 43н. При этом предусмотренная этим 
разделом информация не является приложением к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах; 

ж) исходя из законодательства Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (в 
частности, части 5 статьи 22 Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности») 
предусмотренные этим законодательством сведения должны быть 
включены в информацию, сопутствующую годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Правила составления отчета о финансовых результатах 

Исходя из части 1 статьи 30 Федерального закона № 402-ФЗ до 
утверждения органами государственного регулирования бухгалтерского 
учета федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета, 
предусмотренных этим Федеральным законом, в отношении 
составления отчета о финансовых результатах, приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
применяются правила составления соответственно отчета о прибылях и 
убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках, утвержденные уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти до дня вступления в силу Федерального закона 
№ 402-ФЗ. 

Подписание бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федеральный закон № 402-ФЗ не устанавливает порядок 
подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 
субъекта (включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 
2012 г.). Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна быть 
подписана лицами, уполномоченными на это законодательством 
Российской Федерации, или учредительными документами 
экономического субъекта, или решениями соответствующих органов 
управления экономическим субъектом. 

При этом согласно части 8 статьи 13 Федерального закона № 402-
ФЗ бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной 
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после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем 
экономического субъекта. Исходя из этого, в делах экономического 
субъекта должен храниться экземпляр бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, подписанный руководителем экономического субъекта; 
причем подпись руководителя экономического субъекта должна 
содержать дату подписания этого экземпляра. 

В случаях представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в несколько адресов такая отчетность должна быть подписана одними и 
теми же уполномоченными лицами. 

Адреса представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федеральный закон № 402-ФЗ не устанавливает адреса 
обязательного представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(включая представление годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2012 г.), за исключением представления в соответствии со 
статьей 18 этого Федерального закона обязательного экземпляра 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в орган 
государственной статистики по месту регистрации экономического 
субъекта (в порядке, утверждаемом Росстатом). 

Адреса обязательного представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (помимо органов государственной статистики), а также сроки 
и порядок такого представления устанавливаются другими 
федеральными законами, учредительными документами экономического 
субъекта, решениями соответствующих органов управления 
экономическим субъектом. Например: 

а) в соответствии со статьей 26 Федерального закона «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» унитарное 
предприятие по окончании отчетного периода представляет 
уполномоченным органам государственной власти Российской 
Федерации, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации или органам местного самоуправления бухгалтерскую 
отчетность; 

б) в соответствии со статьей 23 Налогового кодекса Российской 
Федерации налогоплательщики обязаны представлять в налоговый 
орган по месту нахождения организации годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность не позднее трех месяцев после окончания 
отчетного года. 

Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности 

В соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона № 402-
ФЗ утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности (включая 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2012 г.) 
осуществляется в порядке и случаях, которые установлены 
федеральными законами. Например: 
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а) в соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров 
относится утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества; 

б) в соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего 
собрания участников общества относится утверждение годовых 
бухгалтерских балансов общества; 

в) в соответствии со статьей 20 Федерального закона «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
собственник имущества унитарного предприятия в отношении 
указанного предприятия утверждает бухгалтерскую отчетность 
унитарного предприятия. 

Опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

В соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона № 402-
ФЗ опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности (включая 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2012 г.) 
осуществляется в порядке и случаях, которые установлены 
федеральными законами. Например: 

а) в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» открытое акционерное общество обязано 
раскрывать годовую бухгалтерскую отчетность. Обязательное 
раскрытие осуществляется обществом в объеме и порядке, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг; 

б) в соответствии со статьей 49 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» в случае публичного 
размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общество 
обязано ежегодно публиковать годовые бухгалтерские балансы. 

При этом согласно части 10 статьи 13 Федерального закона № 402-
ФЗ в случае опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
которая подлежит обязательному аудиту, такая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность должна опубликовываться вместе с 
аудиторским заключением. Случаи, когда бухгалтерская (финансовая) 
отчетность подлежит обязательному аудиту, установлены статьей 5 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Исходя из части 4 статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ с 1 
января 2013 г. промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
составляется в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственного 
регулирования бухгалтерского учета (Минфин России, Банк России). 
Например, необходимость составления промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности обусловливается тем, что: 
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а) в случаях, установленных Федеральным законом «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации», квартальная 
бухгалтерская отчетность представляется субъектом страхового дела в 
орган страхового надзора; 

б) в случаях, установленных Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг», квартальная бухгалтерская отчетность эмитента ценных 
бумаг подлежит раскрытию. 

Исходя из статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 
января 2013 г. квартальная бухгалтерская отчетность в налоговые 
органы не представляется. 

Внутренний контроль 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 402-ФЗ 
экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний 
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 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 руководитель 
экономического субъекта принял обязанность ведения бухгалтерского 
учета на себя). 

Законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете 
не установлены какие-либо ограничения на порядок, способы, 
процедуры осуществления указанного внутреннего контроля. 

 
[1] Организации государственного сектора – государственные 

(муниципальные) учреждения, государственные академии наук, 
государственные органы, органы местного самоуправления, органы 
управления государственных внебюджетных фондов, органы 
управления территориальных государственных внебюджетных фондов. 

[2] Для ведения бухгалтерского учета могут использоваться формы 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
разработанные экономическим субъектом самостоятельно, 
предусмотренные принятыми органами негосударственного 
регулирования бухгалтерского учета рекомендациями в области 
бухгалтерского учета, а также иные рекомендованные формы 
(например, формы первичных учетных документов, содержащиеся в 
альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, 
форму книги (журнала) учета фактов хозяйственной деятельности, 
упрощенные формы ведомостей учета имущества, предусмотренные 
приказом Минфина России от 21 декабря 1998 г. № 64н). 
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ПЗ-11/2013. Организация и осуществление экономическим 
субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(к Оглавлению) 
 

1. Общие положения 

1. В соответствии со статьей 19 Федерального закона "О 
бухгалтерском учете" экономический субъект обязан организовать и 
осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 
жизни. 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). 

2. Настоящий документ содержит рекомендации по организации и 
осуществлению экономическим субъектом (за исключением организаций 
сектора государственного управления) внутреннего контроля, 
предусмотренного статьей 19 Федерального закона "О бухгалтерском 
учете" (далее - внутренний контроль). 

Внутренний контроль, предусмотренный иными федеральными 
законами, организуется и осуществляется экономическим субъектом в 
соответствии с такими федеральными законами. 

3. Внутренний контроль - процесс, направленный на получение 
достаточной уверенности в том, что экономический субъект 
обеспечивает: 

а) эффективность и результативность своей деятельности, в том 
числе достижение финансовых и операционных показателей, 
сохранность активов; 

б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и 
иной отчетности; 

в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при 
совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского 
учета. 

4. Внутренний контроль способствует достижению экономическим 
субъектом целей своей деятельности. Он должен обеспечивать 
предотвращение или выявление отклонений от установленных правил и 
процедур, а также искажений данных бухгалтерского учета, 
бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности. Эффективность 
внутреннего контроля может быть ограничена: 
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а) изменением экономической конъюнктуры или законодательства, 
возникновением новых обстоятельств вне сферы влияния руководства 
экономического субъекта; 

б) превышением должностных полномочий руководством или иным 
персоналом экономического субъекта, включая сговор персонала; 

в) возникновением ошибок в процессе принятия решений, 
осуществления фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 
учета, в том числе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
2. Элементы внутреннего контроля 

5. Основными элементами внутреннего контроля экономического 
субъекта являются: 

а) контрольная среда; 
б) оценка рисков; 
в) процедуры внутреннего контроля; 
г) информация и коммуникация; 
д) оценка внутреннего контроля. 
6. Контрольная среда представляет собой совокупность принципов 

и стандартов деятельности экономического субъекта, которые 
определяют общее понимание внутреннего контроля и требования к 
внутреннему контролю на уровне экономического субъекта в целом. 
Контрольная среда отражает культуру управления экономическим 
субъектом и создает надлежащее отношение персонала к организации и 
осуществлению внутреннего контроля. 

7. Оценка рисков представляет собой процесс выявления и 
анализа рисков. Для целей настоящего документа под риском 
понимается сочетание вероятности и последствий недостижения 
экономическим субъектом целей деятельности. При выявлении рисков 
экономический субъект принимает соответствующие решения по 
управлению ими, в том числе путем создания необходимой контрольной 
среды, организации процедур внутреннего контроля, информирования 
персонала и оценки результатов осуществления внутреннего контроля. 

7.1. Применительно к ведению бухгалтерского учета, в том числе 
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, оценка рисков 
призвана выявлять риски, которые могут повлиять на достоверность 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. В ходе такой оценки 
экономический субъект рассматривает вероятность искажения учетных и 
отчетных данных исходя из следующих допущений: 

а) возникновение и существование: факты хозяйственной жизни, 
отраженные в бухгалтерском учете, имели место в отчетном периоде и 
относятся к деятельности экономического субъекта; 

б) полнота: факты хозяйственной жизни, имевшие место в 
отчетном периоде и подлежащие отнесению к этому периоду, 
фактически отражены в бухгалтерском учете; 
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в) права и обязательства: имущество, имущественные права и 
обязательства экономического субъекта, отраженные в бухгалтерском 
учете, фактически существуют; 

г) оценка и распределение: активы, обязательства, доходы и 
расходы отражены в правильном стоимостном измерении на 
соответствующих счетах бухгалтерского учета и в соответствующих 
регистрах бухгалтерского учета; 

д) представление и раскрытие: данные бухгалтерского учета 
корректно представлены и раскрыты в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

7.2. Поскольку эффективность внутреннего контроля снижается 
при превышении руководством или иным персоналом экономического 
субъекта должностных полномочий, одним из важных направлений 
оценки рисков является оценка риска возникновения злоупотреблений. 
Злоупотребления могут быть связаны с приобретением и 
использованием активов, ведением бухгалтерского учета, в том числе 
составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, совершением 
действий, являющихся коррупциогенными (включая коммерческий 
подкуп). Оценка данного риска предполагает выявление участков 
(областей, процессов), на которых могут возникать злоупотребления, а 
также возможностей для их совершения, в том числе связанных с 
недостатками контрольной среды и процедур внутреннего контроля 
экономического субъекта. 

8. Процедуры внутреннего контроля представляют собой действия, 
направленные на минимизацию рисков, влияющих на достижение целей 
экономического субъекта. 

8.1. Экономический субъект может применять следующие 
процедуры внутреннего контроля: 

а) документальное оформление (например, осуществление 
записей в регистрах бухгалтерского учета на основе первичных учетных 
документов, в том числе бухгалтерских справок; включение в 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность существенных оценочных 
значений исключительно на основе расчетов); 

б) подтверждение соответствия между объектами (документами) 
или их соответствия установленным требованиям (например, проверка 
оформления первичных учетных документов на соответствие 
установленным требованиям при принятии их к бухгалтерскому учету). К 
данным процедурам внутреннего контроля относятся также процедуры 
контроля взаимосвязанных фактов хозяйственной жизни (например, 
соотнесение перечисления денежных средств в оплату материальных 
ценностей с получением и оприходованием этих ценностей); 

в) санкционирование (авторизация) сделок и операций, 
обеспечивающее подтверждение правомочности совершения их; как 
правило, выполняется персоналом более высокого уровня, чем лицо, 
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осуществляющее сделку или операцию (например, утверждение 
авансового отчета сотрудника его руководителем); 

г) сверка данных (например, сверка расчетов экономического 
субъекта с поставщиками и покупателями для подтверждения сумм 
дебиторской и кредиторской задолженности; сверка остатков по счетам 
бухгалтерского учета наличных денежных средств с остатками 
денежных средств по данным кассовой книги); 

д) разграничение полномочий и ротация обязанностей (например, 
возложение полномочий по составлению первичных учетных 
документов, санкционированию (авторизации) сделок и операций и 
отражению их результатов в бухгалтерском учете на разных лиц на 
ограниченный период с целью уменьшения рисков возникновения 
ошибок и злоупотреблений); 

е) процедуры контроля фактического наличия и состояния 
объектов, в том числе физическая охрана, ограничение доступа, 
инвентаризация; 

ж) надзор, обеспечивающий оценку достижения поставленных 
целей или показателей (например, правильности осуществления сделок 
и операций, выполнения учетных операций, точности составления 
бюджетов (смет, планов), соблюдения установленных сроков 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

з) процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации 
и информационными системами, среди которых, как правило, выделяют 
процедуры общего компьютерного контроля и процедуры контроля, 
осуществляемые в отношении отдельных функциональных элементов 
системы (модулей, приложений). Процедуры общего компьютерного 
контроля включают правила и процедуры, регламентирующие доступ к 
информационным системам, данным и справочникам, правила 
внедрения и поддержки информационных систем, процедуры 
восстановления данных и другие процедуры, обеспечивающие 
бесперебойное использование информационных систем. Процедуры 
контроля, осуществляемые в отношении отдельных функциональных 
элементов системы, включают, в частности, логическую и 
арифметическую проверку данных в ходе обработки информации о 
фактах хозяйственной жизни (проверку правильности оформления 
реквизитов документов, контроль введенных сумм, автоматическую 
сверку данных, отчеты об операциях и ошибках, др.). 

8.1.1. Для целей противодействия злоупотреблениям наиболее 
эффективными процедурами внутреннего контроля являются 
санкционирование (авторизация) сделок и операций, разграничение 
полномочий и ротация обязанностей, контроль фактического наличия и 
состояния объектов. 

8.2. В зависимости от момента осуществления различают 
предварительные и последующие процедуры внутреннего контроля. 
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Предварительные процедуры внутреннего контроля направлены на 
предупреждение появления ошибок и нарушений установленного 
порядка деятельности (контроль фактического наличия и состояния 
объектов, санкционирование (авторизация) сделок и операций, др.). 
Последующие процедуры внутреннего контроля направлены на 
выявление ошибок и нарушений установленного порядка деятельности 
(сверка, надзор, др.). 

8.3. В зависимости от степени автоматизации различают 
автоматические, полуавтоматические, ручные процедуры внутреннего 
контроля. Автоматические процедуры внутреннего контроля 
выполняются информационной системой без участия персонала, 
например, контроль доступа. Полуавтоматические процедуры 
внутреннего контроля выполняются информационной системой, но 
инициируются или завершаются вручную; например, отчеты о 
выполненных в информационной системе исправлениях данных 
бухгалтерского учета проверяются исполнителем. Ручные процедуры 
внутреннего контроля выполняются персоналом экономического 
субъекта вне информационных систем. 

8.4. Процедуры внутреннего контроля основываются на принципах 
и стандартах, составляющих контрольную среду экономического 
субъекта, и применяются с учетом ее особенностей. Например, такая 
процедура внутреннего контроля, как санкционирование (авторизация) 
платежей может осуществляться руководителями разного уровня в 
зависимости от суммы платежа. 

9. Качественная и своевременная информация обеспечивает 
функционирование внутреннего контроля и возможность достижения им 
поставленных целей. Основным источником информации для принятия 
решений являются информационные системы экономического субъекта. 
Качество хранимой и обрабатываемой в них информации может 
существенно влиять на управленческие решения экономического 
субъекта, эффективность внутреннего контроля. Информационная 
система экономического субъекта должна обеспечивать ведение 
бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в соответствии с допущениями, 
приведенными в пункте 7.1 настоящего документа. 

9.1. Коммуникация представляет собой распространение 
информации, необходимой для принятия управленческих решений и 
осуществления внутреннего контроля. Например, персонал 
экономического субъекта должен быть осведомлен о рисках, 
относящихся к сфере его ответственности, об отведенной ему роли и 
задачах по осуществлению внутреннего контроля и информированию 
руководства. 

10. Оценка внутреннего контроля осуществляется в отношении 
элементов внутреннего контроля, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 
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5 настоящего документа, с целью определения их эффективности и 
результативности, а также необходимости изменения их. Оценка 
внутреннего контроля осуществляется не реже одного раза в год. Объем 
оценки внутреннего контроля определяется руководителем или 
внутренним аудитором (службой внутреннего аудита) экономического 
субъекта. 

Рекомендации по оценке внутреннего контроля экономического 
субъекта приведены в приложении N 1 к настоящему документу. 

10.1. Одним из видов оценки внутреннего контроля является 
непрерывный мониторинг внутреннего контроля, т.е. оценка внутреннего 
контроля, осуществляемая экономическим субъектом на постоянной 
основе в ходе его повседневной деятельности. Непрерывный 
мониторинг может осуществляться руководством экономического 
субъекта в форме регулярного анализа результатов деятельности 
экономического субъекта, проверки результатов выполнения отдельных 
хозяйственных операций, регулярной оценки и уточнения внутренней 
организационно-распорядительной документации и других формах. 

10.2. Осуществление непрерывного мониторинга и периодической 
оценки внутреннего контроля позволяет удостовериться в том, что 
внутренний контроль экономического субъекта обеспечивает 
достаточную уверенность в достижении экономическим субъектом 
целей, указанных в пункте 3 настоящего документа. 

 
3. Документирование внутреннего контроля 

11. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля 
оформляется документально на бумажном носителе и (или) в 
электронном виде. Положения, касающиеся организации внутреннего 
контроля, являются частью учредительных и внутренних 
организационно-распорядительных документов экономического 
субъекта (приказов, распоряжений, положений, должностных и иных 
инструкций, регламентов, методик, стандартов бухгалтерского учета 
экономического субъекта). 

12. Положения, касающиеся контрольной среды экономического 
субъекта, могут являться частью документов, определяющих: 

а) стратегию, цели и ценности экономического субъекта, его 
поведение на рынке и методы управления им; 

б) правила поведения руководства и иного персонала 
экономического субъекта при наступлении различных событий, 
процедуры рассмотрения жалоб (кодекс корпоративного управления, 
кодекс деловой этики); 

в) организационную структуру экономического субъекта, в том 
числе место и роль его подразделений, уровни принятия решений, 
штатное расписание; 
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г) функции подразделений экономического субъекта, полномочия и 
ответственность их руководителей (положения об отдельных 
подразделениях экономического субъекта); 

д) правила принятия управленческих решений и осуществления 
сделок и операций, в том числе учетную политику экономического 
субъекта; 

е) кадровую политику, устанавливающую подходы к найму, 
обучению и развитию персонала экономического субъекта, критерии 
оценки результатов деятельности, систему оплаты труда. 

12.1. Применительно к ведению бухгалтерского учета, в том числе 
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, контрольную 
среду могут описывать положение о бухгалтерской службе, учетная 
политика экономического субъекта, требования к квалификации 
бухгалтерского персонала и другие документы, устанавливающие общие 
требования к среде, в которой организуется и ведется бухгалтерский 
учет, порядку взаимодействия подразделений и персонала 
экономического субъекта и принятия решений по вопросам 
бухгалтерского учета. 

13. Документированию рисков, как правило, предшествует 
описание бизнес-процессов и процедур работы экономического 
субъекта. Достоверное описание бизнес-процессов экономического 
субъекта способствует выявлению и оценке всех существенных рисков 
вне зависимости от того, осуществляется ли в настоящее время в 
отношении них внутренний контроль. 

13.1. Описание бизнес-процессов экономического субъекта может 
проводиться в разрезе направлений его деятельности, его юридической 
или организационной структуры. Описания бизнес-процессов 
экономического субъекта составляются в текстовой и графической 
форме, что обеспечивает полноту и наглядность представления 
деятельности экономического субъекта. 

13.2. Описание риска включает: 
а) указание на потенциальное неблагоприятное внутреннее и (или) 

внешнее событие (факт, обстоятельство), порождающее риск; 
б) причину и вероятность его возникновения; 
в) возможные негативные последствия (ущерб), их количественную 

и (или) качественную оценку. 
13.3. По результатам оценки рисков экономический субъект 

определяет наиболее существенные риски и принимает решения для 
минимизации их посредством организации и осуществления внутреннего 
контроля. 

С целью систематизации принятых экономическим субъектом 
процедур внутреннего контроля, относящихся к определенным 
выявленным рискам и зафиксированных в соответствующих внутренних 
организационно-распорядительных документах, а также оценки полноты 
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покрытия внутренним контролем выявленных рисков, как правило, 
составляется матрица рисков и процедур внутреннего контроля. 
Матрица рисков и процедур внутреннего контроля содержит: 

а) описание риска, на минимизацию последствий которого 
направлен внутренний контроль; 

б) наименование области или процесса, который подвержен риску; 
в) наименование и краткое описание процедуры (процедур) 

внутреннего контроля, посредством осуществления которой (которых) 
минимизируются последствия риска; 

г) классификацию процедуры внутреннего контроля (если это 
необходимо для структурирования информации); 

д) ссылку на регламент осуществления процедуры внутреннего 
контроля (документ, в котором устанавливаются детальные требования 
к осуществлению внутреннего контроля); 

е) исполнителя процедуры внутреннего контроля (сотрудник или 
информационная система); 

ж) частоту (периодичность) осуществления процедуры внутреннего 
контроля; 

з) входящие документы (на основании которых осуществляется 
процедура внутреннего контроля); 

и) исходящие документы (свидетельства осуществления 
процедуры внутреннего контроля). 

14. Документами, устанавливающими правила коммуникации, 
могут являться: положение об информационной политике (в области 
внешних и внутренних коммуникаций), графики предоставления данных 
и составления отчетности, должностные инструкции. 

15. Документация, оформляющая организацию внутреннего 
контроля, регулярно обновляется. Экономический субъект не реже 
одного раза в год проводит оценку необходимости обновления 
документации. Основанием для обновления документации могут 
являться, например, результаты периодической оценки и непрерывного 
мониторинга внутреннего контроля, организационные изменения, 
изменения процессов и процедур работы экономического субъекта. 
Обновление документации производится в течение разумного срока 
после выявления ее недостатков или изменений в деятельности 
экономического субъекта. 

16. Экономический субъект обеспечивает хранение документации, 
оформляющей организацию и осуществление внутреннего контроля, в 
течение разумных сроков. 

 
4. Организация внутреннего контроля 

17. Порядок организации внутреннего контроля, в том числе 
обязанности и полномочия подразделений и персонала экономического 
субъекта, определяются в зависимости от характера и масштабов 
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деятельности экономического субъекта, особенностей его системы 
управления. 

18. При организации внутреннего контроля необходимо исходить 
из того, что: 

а) внутренний контроль должен осуществляться на всех уровнях 
управления экономическим субъектом, во всех его подразделениях; 

б) в осуществлении внутреннего контроля должен участвовать весь 
персонал экономического субъекта в соответствии с его полномочиями и 
функциями; 

в) полезность внутреннего контроля должна быть сопоставима с 
затратами на его организацию и осуществление. 

18.1. Внутренний контроль, как правило, осуществляют: 
а) органы управления экономического субъекта; 
б) ревизионная комиссия (ревизор) экономического субъекта; 
в) главный бухгалтер или иное должностное лицо экономического 

субъекта, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета 
(физическое или юридическое лицо, с которым экономический субъект 
заключил договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета); 

г) внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) экономического 
субъекта; 

д) специальные должностные лица, специальное подразделение 
экономического субъекта, ответственные за соблюдение правил 
внутреннего контроля, предусмотренного иными федеральными 
законами; 

е) другой персонал и подразделения экономического субъекта. 
18.2. Организация и оценка внутреннего контроля может 

осуществляться экономическим субъектом самостоятельно или (и) 
внешним консультантом (в том числе аудиторской организацией). 

19. Для организации внутреннего контроля экономический субъект 
может создать специальное подразделение (службу внутреннего 
контроля). 

19.1. Специальное подразделение внутреннего контроля (служба 
внутреннего контроля) экономического субъекта: 

а) осуществляет методическое обеспечение организации и 
осуществления внутреннего контроля; 

б) координирует деятельность подразделений по организации и 
осуществлению внутреннего контроля. 

19.2. Создание специального подразделения внутреннего контроля 
(службы внутреннего контроля) обоснованно в случаях, когда: 

а) задачи и объем деятельности по организации внутреннего 
контроля таковы, что экономически целесообразно возложить 
исполнение этой функции на подразделение, осуществляющее 
указанную деятельность на постоянной основе; 
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б) в силу специфики деятельности экономического субъекта для 
обеспечения эффективности внутреннего контроля требуется 
накопление, сохранение и передача специальных знаний, навыков и 
опыта; 

в) риски деятельности экономического субъекта настолько высоки, 
что обеспечение эффективности внутреннего контроля предполагает 
деятельность специального подразделения внутреннего контроля 
(службы внутреннего контроля) на постоянной основе; 

г) существуют требования законодательства или регулятора 
финансового рынка о создании экономическим субъектом специального 
подразделения внутреннего контроля (службы внутреннего контроля). 

20. При организации и осуществлении внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни субъект малого 
предпринимательства должен руководствоваться требованием 
рациональности. В случае если какие-либо элементы внутреннего 
контроля не могут быть применены субъектом малого 
предпринимательства, его руководитель может организовать 
внутренний контроль любым другим способом, который обеспечивает 
достижение целей организации и осуществления внутреннего контроля. 
Например: руководитель субъекта малого предпринимательства может 
принять на себя все функции по организации и осуществлению 
внутреннего контроля; если численность персонала экономического 
субъекта не позволяет осуществить разграничение полномочий и 
ротацию обязанностей, субъект малого предпринимательства может 
использовать другие процедуры внутреннего контроля, которые 
позволяют покрыть имеющиеся риски (сверку, надзор). 

Аналогичный подход может применяться отдельными формами 
некоммерческих организаций. 

21. Пример распределения полномочий и функций по организации 
и осуществлению внутреннего контроля экономического субъекта, 
ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, приведен 
в приложении N 2 к настоящему документу. 

22. Привлечение внешнего консультанта для организации или 
оценки внутреннего контроля целесообразно в следующих случаях: 

а) собственные ресурсы экономического субъекта недостаточны 
для выполнения задач по организации или оценке внутреннего контроля 
в установленные сроки; 

б) затраты на создание и содержание специального подразделения 
внутреннего контроля (службы внутреннего контроля) или внутреннего 
аудитора (службы внутреннего аудита) превышают стоимость 
привлечения независимого консультанта (аудиторской организации) для 
выполнения задач по организации или оценке внутреннего контроля 
соответственно; 



Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню 

выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

597 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

 

г) заинтересованность руководства экономического субъекта в 
независимости оценки внутреннего контроля; 

д) использование стандартных, апробированных подходов к 
организации или оценке внутреннего контроля. 
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Приложение N 1 

к документу ПЗ-11/2013 
"Организация и осуществление 
экономическим субъектом 
внутреннего контроля совершаемых 
фактов хозяйственной жизни, 
ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности" 

 
ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

 
1. Объем и характер способов и методов оценки внутреннего 

контроля определяются руководителем соответствующего 
подразделения или руководителем экономического субъекта. 

2. Оценка внутреннего контроля включает оценку эффективности 
дизайна внутреннего контроля и оценку операционной эффективности 
внутреннего контроля. 

3. Эффективный дизайн внутреннего контроля представляет собой 
такую организацию внутреннего контроля, при которой внутренний 
контроль достигает своей цели. Оценка эффективности дизайна 
внутреннего контроля позволяет выявить неэффективные, недостающие 
и дублирующие процедуры внутреннего контроля. 

4. Оценка эффективности дизайна внутреннего контроля включает 
проверку описания дизайна внутреннего контроля и подтверждение 
дизайна внутреннего контроля. 

4.1. Для проверки описания дизайна внутреннего контроля 
выполняются следующие действия: 

а) ознакомление с матрицей рисков и процедур внутреннего 
контроля и проверка наличия процедур внутреннего контроля, 
направленных на минимизацию каждого риска; 

б) формирование мнения о том, насколько принятые процедуры 
внутреннего контроля достаточны для минимизации риска; 

в) проверка того, насколько описание процедур внутреннего 
контроля правильно и понятно; 

г) подготовка списка вопросов и требуемой информации для 
проведения подтверждения дизайна внутреннего контроля. 

4.2. Подтверждение дизайна внутреннего контроля представляет 
собой ознакомление с практикой осуществления внутреннего контроля, 
которое доказывает наличие внутреннего контроля, подтверждает 
полноту и правильность описания внутреннего контроля, 
результативность внутреннего контроля, а также полноту покрытия 
внутренним контролем рисков экономического субъекта. 
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5. Операционная эффективность внутреннего контроля означает, 
что внутренний контроль осуществляется в течение всего отчетного 
периода постоянно (без пропусков) в полном соответствии с 
утвержденным дизайном. Подтверждение операционной эффективности 
предполагает тестирование определенного объема доказательств 
осуществления внутреннего контроля в течение периода или 
выполнение определенного количества повторений процедур 
внутреннего контроля. 

5.1. Выборку операций для тестирования операционной 
эффективности внутреннего контроля определяют обоснованным 
методом. На размер выборки могут повлиять следующие 
обстоятельства и особенности внутреннего контроля: 

а) частота выполнения ручного внутреннего контроля - чем чаще 
работает ручной внутренний контроль, тем больше операций подлежат 
тестированию; 

б) существенность внутреннего контроля - процедуры внутреннего 
контроля, являющиеся относительно более важными, подлежат более 
обширному тестированию. Например, чем больше типов искажений 
бухгалтерской (финансовой) отчетности призван предотвратить 
внутренний контроль, тем более важным он является для тестирования; 

в) риск сбоя тестируемой процедуры внутреннего контроля - 
изменения в объемах или видах сделок и операций, в дизайне 
внутреннего контроля, а также численности и квалификации ключевого 
персонала экономического субъекта, ответственного за осуществление 
и оценку внутреннего контроля, произошедшие в течение проверяемого 
периода, могут потребовать увеличения размера выборки. Кроме того, 
на риск сбоя тестируемой процедуры внутреннего контроля влияют 
степень зависимости данной процедуры от других процедур внутреннего 
контроля, сложность и уровень субъективности, присущие процедуре 
внутреннего контролю, зависимость процедуры внутреннего контроля от 
человеческого фактора; 

г) уровень автоматизации процедуры внутреннего контроля. Для 
того чтобы протестировать автоматическую процедуру внутреннего 
контроля, достаточно выполнить единственное ее повторение в 
информационной системе, т.е. создавать выборку не требуется. При 
этом также необходимо подтвердить эффективность процедур общего 
компьютерного контроля в течение периода. 

5.2. Для проведения тестирования операционной эффективности 
внутреннего контроля составляется план тестирования с определением 
в нем способов, процедур, объема и периода тестирования. 

6. Для оценки эффективности дизайна и оценки операционной 
эффективности внутреннего контроля могут быть применены 
следующие способы: 
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а) опрос персонала экономического субъекта. Опрос проводится 
для того, чтобы оценить знания и квалификацию персонала, а также 
получить информацию о фактическом порядке совершения сделок и 
операций и осуществления внутреннего контроля. Опрос может 
проводиться как среди персонала, непосредственно осуществляющего 
сделки и операции и внутренний контроль, так и среди персонала, чья 
роль позволяет обладать информацией об эффективности внутреннего 
контроля; 

б) наблюдение за совершением сделок и операций и 
осуществлением внутреннего контроля. Данный способ позволяет 
подтвердить факт осуществления внутреннего контроля; 

в) проверка доказательств осуществления внутреннего контроля и 
его результатов. Данный способ применяется, когда осуществление 
внутреннего контроля и информация о выявленных ошибках с мерами 
по их устранению документируется; 

г) повторное осуществление процедуры внутреннего контроля. 
Данный способ применяется, когда все остальные способы не 
обеспечивают достаточного доказательства эффективности внутреннего 
контроля, отсутствует его документальное оформление, а также когда 
внутренний контроль является автоматическим. 

7. Обособленное применение большинства приведенных способов 
оценки внутреннего контроля не может обеспечить достаточную 
уверенность в эффективности дизайна внутреннего контроля или 
операционной эффективности внутреннего контроля. Например, при 
наблюдении существует риск того, что процедура внутреннего контроля 
осуществляется исключительно для наблюдателя. При опросе персонал 
может предоставлять информацию об утвержденном порядке 
осуществления внутреннего контроля, но на практике не следовать 
такому порядку. В связи с этим способы оценки внутреннего контроля 
должны комбинироваться в зависимости от особенностей тестируемых 
процедур внутреннего контроля. 

8. Для того чтобы убедиться в надежности информации, 
используемой для осуществления внутреннего контроля, при 
проведении оценки внутреннего контроля используются те же 
документы и информационные системы, которые используются 
персоналом экономического субъекта. 

9. Результаты оценки внутреннего контроля оформляются 
документально, обсуждаются с исполнителями процедур внутреннего 
контроля и представляются руководству экономического субъекта. 
Объем, состав и формы документации определяются потребностями 
экономического субъекта. 

10. При выявлении недостатков дизайна или операционной 
эффективности внутреннего контроля осуществляются следующие 
действия: 



Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню 

выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

601 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

 

а) анализ характера и причин выявленных недостатков; 
б) проведение при необходимости дополнительной проверки или 

тестирования; 
в) определение приоритетов и составление плана устранения 

выявленных недостатков. 
10.1. В плане устранения выявленных недостатков приводится: 
а) описание недостатка внутреннего контроля и сопутствующего 

ему риска; 
б) подробное описание действий, которые необходимо 

предпринять для устранения недостатка; 
в) лицо, ответственное за устранение недостатка; 
г) сроки устранения недостатка. 
11. По истечении разумного срока после исправления недостатка 

проводится повторная оценка эффективности дизайна и операционной 
эффективности контроля, признанного ранее неэффективным. 
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Приложение N 2 

к документу ПЗ-11/2013 
"Организация и осуществление 
экономическим субъектом 
внутреннего контроля совершаемых 
фактов хозяйственной жизни, 
ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности" 

 
ПРИМЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ И ФУНКЦИЙ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ СУБЪЕКТОМ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОТОРОГО 

ДОПУЩЕНЫ К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ 
 
1. Совет директоров (наблюдательный совет) экономического 

субъекта: 
а) устанавливает общие принципы и требования к внутреннему 

контролю; 
б) утверждает стандарты, методики организации и осуществления 

внутреннего контроля на уровне экономического субъекта в целом; 
в) принимает решения по повышению эффективности внутреннего 

контроля. 
2. Комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

экономического субъекта: 
а) наблюдает за эффективностью внутреннего контроля, 

независимостью специального подразделения внутреннего контроля, 
процессом обеспечения соблюдения законодательства и кодекса 
делового поведения (этики) экономического субъекта; 

б) анализирует отчеты внешнего и внутреннего аудитора о 
состоянии внутреннего контроля; 

в) проводит регулярные встречи с руководителями подразделений 
экономического субъекта для рассмотрения существенных рисков, 
проблем внутреннего контроля и соответствующих планов; 

г) анализирует результаты и качество выполнения разработанных 
руководителями подразделений экономического субъекта мероприятий 
(корректирующих шагов) по совершенствованию внутреннего контроля; 

д) рассматривает случаи злоупотреблений и оценивает 
адекватность принятых руководителями подразделений мер по 
предупреждению таких случаев. 

3. Генеральный директор (директор) экономического субъекта 
отвечает за организацию и осуществление внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. 
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4. Главный бухгалтер экономического субъекта отвечает за 
организацию и осуществление внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

5. Руководители подразделений и иной персонал экономического 
субъекта в соответствии со своими полномочиями и функциями: 

а) проводят оценку рисков; 
б) составляют и обновляют документацию, оформляющую 

организацию внутреннего контроля; 
в) осуществляют внутренний контроль в соответствии с 

установленным порядком; 
г) осуществляют оценку внутреннего контроля. 
6. Специальное подразделение внутреннего контроля (служба 

внутреннего контроля) экономического субъекта: 
а) осуществляет методическое обеспечение организации и 

осуществления внутреннего контроля; 
б) координирует деятельность подразделений по организации и 

осуществлению внутреннего контроля. 
7. Внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) 

экономического субъекта: 
а) осуществляет оценку внутреннего контроля; 
б) подготавливает рекомендации (предложения) по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 
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План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций 

Утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н 
(в редакции по состоянию на 08.11.2010) 

(к Оглавлению) 
 

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 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 

Амортизация нематериальных 
активов 

05  

 06  

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 

(субсчет 8 введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 

Отложенные налоговые активы 09  

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 

Раздел II. Производственные запасы 

Материалы 10 1. Сырье и материалы 
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Наименование счета 
Номер 
счета 

Номер и наименование субсчета 

  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 

(субсчет 10 введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 

  11. Специальная оснастка и 
специальная одежда в эксплуатации 

(субсчет 11 введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 

Животные на выращивании и откорме 11  

 12  

 13  

Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей 

14  

Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

15  

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 
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Наименование счета 
Номер 
счета 

Номер и наименование субсчета 

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 
 

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 
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Наименование счета 
Номер 
счета 

Номер и наименование субсчета 

 
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 
 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н 

Раздел VI. Расчеты 

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

60 
 

 
61 

 
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 



Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню 

выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

608 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

 

Наименование счета 
Номер 
счета 

Номер и наименование субсчета 

  
2. Расчеты по претензиям 

  
3. Расчеты по причитающимся 
дивидендам и другим доходам 

  
4. Расчеты по депонированным 
суммам 

Отложенные налоговые 
обязательства 

77 
 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н 

 
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 
 

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 
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Наименование счета 
Номер 
счета 

Номер и наименование субсчета 

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 
 

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 
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Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций  

Утверждена приказом Минфина России 
от 31 октября 2000 г. № 94н 

(в редакции по состоянию на 08.11.2010) 
(к Оглавлению) 

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. 

(в ред. приказа Минфина России от 08.11.2010 № 142н) 
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 
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вводить в План счетов бухгалтерского учета дополнительные 
синтетические счета, используя свободные номера счетов. 

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». 
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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 

 
по кредиту 

03 Доходные вложения в 
материальные ценности 

02 Амортизация основных средств 

08 Вложения во внеоборотные 
активы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

79 Внутрихозяйственные расчеты 80 Уставный капитал 

80 Уставный капитал 83 Добавочный 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 
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счета 91 «Прочие доходы и расходы» (если арендная плата формирует 
прочие доходы). 

(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
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 

 
по кредиту 

01 Основные средства 02 Амортизация основных средств 

02 Амортизация основных средств 08 Вложения во внеоборотные активы 

03 Доходные вложения в 
материальные ценности 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

79 Внутрихозяйственные расчеты 25 Общепроизводственные расходы 

83 Добавочный капитал 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. 

Материальные ценности, приобретенные (поступившие) 
организацией для предоставления за плату во временное пользование 
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(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  по кредиту 

08 Вложения во внеоборотные 
активы 

01 Основные средства 

02 Амортизация основных средств 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

80 Уставный капитал 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 
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организации, а также о расходах организации на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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». 

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. 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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». 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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.). 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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 
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обычным видам деятельности, списываются в дебет счета 91 «Прочие 
доходы и расходы» в корреспонденции с кредитом счета 04 
«Нематериальные активы». 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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. 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
 

Счет 04 «Нематериальные активы» корреспондирует со счетами: 

 по дебету  по кредиту 

08 Вложения во внеоборотные 
активы 

05 Амортизация нематериальных 
активов 

51 Расчетные счета 20 Основное производство 

52 Валютные счета 23 Вспомогательные производства 

55 Специальные счета в банках 25 Общепроизводственные расходы 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 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). 
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При выбытии (продаже, списании, передаче безвозмездно и др.) 
объектов нематериальных 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  по кредиту 

04 Нематериальные активы 08 Вложения во внеоборотные активы 

79 Внутрихозяйственные расчеты 20 Основное производство 

  23 Вспомогательные производства 

  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, 
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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 «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 

 
по кредиту 

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

08 Вложения во внеоборотные 
активы 
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23 Вспомогательные производства 

23 Вспомогательные производства 76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
79 Внутрихозяйственные расчеты 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам 

80 Уставный капитал 

91 Прочие доходы и расходы 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

71 Расчеты с подотчетными лицами 99 Прибыли и убытки 

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   

 

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», 
(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
08-8 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ» и др. 
(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
На субсчете 08-1 «Приобретение земельных участков» 

учитываются затраты по приобретению организацией земельных 
участков. 
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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 
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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. 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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». 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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». 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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 
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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). 
(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
 

Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» корреспондирует со 
счетами: 

 по дебету  по кредиту 

02 Амортизация основных средств 01 Основные средства 

05 Амортизация нематериальных 
активов 

03 Доходные вложения в 
материальные ценности 

07 Оборудование к установке 04 Нематериальные активы 

10 Материалы 76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 11 Животные на выращивании и 

откорме 
79 Внутрихозяйственные расчеты 

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

80 Уставный капитал 

91 Прочие доходы и расходы 

 

19 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

99 Прибыли и убытки 

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 

  

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 
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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 введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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  по кредиту 

68 «Расчеты по налогам и сборам» 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

  99 «Прибыли и убытки». 
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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 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»; 
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10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»; 
(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
10-10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 
(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
10-11 «Специальная оснастка и специальная одежда в 

эксплуатации» и др. 
(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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 эксплуатации 
транспортных средств, технологических нужд производства, выработки 
энергии и отопления, твердого (уголь, торф, дрова и др.) и 
газообразного топлива. 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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 
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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.). 
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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. 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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. 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
Организации, занятые производством сельскохозяйственной 

продукции, могут открывать к 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 
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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  по кредиту 

10 Материалы 08 Вложения во внеоборотные активы 

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

10 Материалы 

20 Основное производство 
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20 Основное производство 23 Вспомогательные производства 

23 Вспомогательные производства 25 Общепроизводственные расходы 

25 Общепроизводственные расходы 26 Общехозяйственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 28 Брак в производстве 

28 Брак в производстве 29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
44 Расходы на продажу 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 45 Товары отгруженные 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 41 Товары 

43 Готовая продукция 79 Внутрихозяйственные расчеты 

44 Расходы на продажу 80 Уставный капитал 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 66 Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам 
97 Расходы будущих периодов 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

99 Прибыли и убытки 

  
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   

    

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 
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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 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 
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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». 

(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
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  по кредиту 

01 Основные средства 08 Вложения во внеоборотные активы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 

11 Животные на выращивании и 
откорме 

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

20 Основное производство 29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 23 Вспомогательные производства 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

45 Товары отгруженные 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 44 Расходы на продажу 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

68 Расчеты по налогам и сборам 99 Прибыли и убытки 

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   

 

Счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей» 

Счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей» предназначен для обобщения информации о резервах под 



Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню 

выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

632 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

 

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. 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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  по кредиту 

91 Прочие доходы и расходы 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 
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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 показывает наличие материально-производственных запасов в 
пути. 

 

Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 
корреспондирует со счетами: 

 по дебету  по кредиту 

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

07 Оборудование к установке 

10 Материалы 

20 Основное производство 11 Животные на выращивании и 
откорме 23 Вспомогательные производства 

44 Расходы на продажу 16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
41 Товары 

68 Расчеты по налогам и сборам 76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 71 Расчеты с подотчетными лицами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

75 Расчеты с учредителями 80 Уставный капитал 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

91 Прочие доходы и расходы 

79 Внутрихозяйственные расчеты   

80 Уставный капитал   

86 Целевое финансирование   

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». 



Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню 

выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

634 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

 

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  по кредиту 

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

08 Вложения во внеоборотные активы 

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 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»; 
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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: 

 по дебету  по кредиту 

60 Расчеты с поставщиками и 08 Вложения во внеоборотные 
активы 

 подрядчиками 20 Основное производство 

76 Расчеты с разными дебиторами 23 Вспомогательные производства 

 и кредиторами 25 Общепроизводственные 
расходы 

  26 Общехозяйственные расходы 

  29 Обслуживающие производства 
и хозяйства 

  44 Расходы на продажу 

  68 Расчеты по налогам и сборам 
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  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 
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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 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  по кредиту 

02 Амортизация основных средств 10 Материалы 

04 Нематериальные активы 11 Животные на выращивании и 
откорме 05 Амортизация нематериальных 

активов 15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 

20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 
28 Брак в производстве 

19 Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

43 Готовая продукция 

45 Товары отгруженные 

20 Основное производство 76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 21 Полуфабрикаты собственного 

производства 
79 Внутрихозяйственные расчеты 

23 Вспомогательные производства 80 Уставный капитал 

25 Общепроизводственные расходы 86 Целевое финансирование 

26 Общехозяйственные расходы 90 Продажи 

28 Брак в производстве 91 Прочие доходы и расходы 



Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню 

выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

638 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

41 Товары 99 Прибыли и убытки 

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   
 

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» 

http://base.garant.ru/12121087/#97
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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 20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 23 Вспомогательные производства 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 25 Общепроизводственные 
расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

79 Внутрихозяйственные расчеты 28 Брак в производстве 

80 Уставный капитал 45 Товары отгруженные 

91 Прочие доходы и расходы 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 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. 

http://base.garant.ru/12121087/#99
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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  по кредиту 

02 Амортизация основных средств 07 Оборудование к установке 

04 Нематериальные активы 08 Вложения во внеоборотные 
активы 05 Амортизация нематериальных 

активов 
10 Материалы 
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07 Оборудование к установке 11 Животные на выращивании и 
откорме 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 собственного 
производства 19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
23 Вспомогательные производства 

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

25 Общепроизводственные 
расходы 

23 Вспомогательные производства 26 Общехозяйственные расходы 

25 Общепроизводственные расходы 28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 26 Общехозяйственные расходы 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

28 Брак в производстве 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 

43 Готовая продукция 45 Товары отгруженные 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

73 Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 

68 Расчеты по налогам и сборам 76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
79 Внутрихозяйственные расчеты 

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

80 Уставный капитал 

71 Расчеты с подотчетными лицами 90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

79 Внутрихозяйственные расчеты 96 Резервы предстоящих расходов 

80 Уставный капитал 97 Расходы будущих периодов 

91 Прочие доходы и расходы 99 Прибыли и убытки 

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

  

96 Резервы предстоящих расходов   

97 Расходы будущих периодов   

    

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 
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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  по кредиту 

02 Амортизация основных средств 10 Материалы 

04 Нематериальные активы 20 Основное производство 

05 Амортизация нематериальных 
активов 

23 Вспомогательные производства 

10 Материалы 28 Брак в производстве 

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

19 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

97 Расходы будущих периодов 

23 Вспомогательные производства 99 Прибыли и убытки 

29 Обслуживающие производства и 
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   
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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. 
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Счет 26 «Общехозяйственные расходы» корреспондирует со 
счетами: 

 по дебету  по кредиту 

02 Амортизация основных средств 08 Вложения во внеоборотные 
активы 04 Нематериальные активы 

05 Амортизация нематериальных 
активов 

10 Материалы 

20 Основное производство 

10 Материалы 23 Вспомогательные производства 

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

28 Брак в производстве 

19 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 21 Полуфабрикаты собственного 

производства 
79 Внутрихозяйственные расчеты 

23 Вспомогательные производства 

86 Целевое финансирование 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

90 Продажи 

43 Готовая продукция 97 Расходы будущих периодов 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

99 Прибыли и убытки 

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   

 

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.). 
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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  по кредиту 

10 Материалы 10 Материалы 

20 Основное производство 20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

23 Вспомогательные производства 

23 Вспомогательные производства 29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

25 Общепроизводственные расходы 73 Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 

26 Общехозяйственные расходы 76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 91 Прочие доходы и расходы 

96 Резервы предстоящих расходов 

43 Готовая продукция 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

99 Прибыли и убытки 

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   

 

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, 
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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. 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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: 

 по дебету  по кредиту 

02 Амортизация основных средств 10 Материалы 

04 Нематериальные активы 11 Животные на выращивании и 
откорме 05 Амортизация нематериальных 

активов 
25 Общепроизводственные 
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10 Материалы расходы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 

26 Общехозяйственные расходы 

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

19 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

43 Готовая продукция 

23 Вспомогательные производства 44 Расходы на продажу 

45 Товары отгруженные 

25 Общепроизводственные расходы 73 Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 

26 Общехозяйственные расходы 76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 

28 Брак в производстве 79 Внутрихозяйственные расчеты 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

80 Уставный капитал 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 

68 Расчеты по налогам и сборам 94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
96 Резервы предстоящих расходов 

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

97 Расходы будущих периодов 

71 Расчеты с подотчетными лицами 99 Прибыли и убытки 

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   

 

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 
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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, 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  по кредиту 

20 Основное производство 10 Материалы 

23 Вспомогательные производства 20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
23 Вспомогательные производства 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

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 
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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 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 
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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  по кредиту 

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

10 Материалы 

20 Основное производство 

41 Товары 41 Товары 

42 Торговая наценка 44 Расходы на продажу 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

45 Товары отгруженные 

76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 66 Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам 
79 Внутрихозяйственные расчеты 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
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займам 80 Уставный капитал 

68 Расчеты по налогам и сборам 90 Продажи 

71 Расчеты с подотчетными лицами 94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

73 Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 

97 Расходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

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   

 

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. 
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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 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 
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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 

 
по кредиту 

20 Основное производство 10 Материалы 

23 Вспомогательные производства 20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

25 Общепроизводственные 
расходы 40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

26 Общехозяйственные расходы 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

28 Брак в производстве 

80 Уставный капитал 44 Расходы на продажу 

91 Прочие доходы и расходы 45 Товары отгруженные 

  76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 

  79 Внутрихозяйственные расчеты 

  80 Уставный капитал 

  90 Продажи 

  94 Недостачи и потери от порчи 
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ценностей 

  97 Расходы будущих периодов 

  99 Прибыли и убытки 

 

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. 

(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
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 
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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 

 
по кредиту 

02 Амортизация основных средств 10 Материалы 

04 Нематериальные активы 11 Животные на выращивании и 
откорме 05 Амортизация нематериальных 

активов 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 10 Материалы 

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

45 Товары отгруженные 

76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
79 Внутрихозяйственные расчеты 

23 Вспомогательные производства 90 Продажи 

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
99 Прибыли и убытки 

41 Товары 

42 Торговая 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   
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кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты   

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

  

96 Резервы предстоящих расходов   

97 Расходы будущих периодов   

 

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 

 
по кредиту 

10 Материалы 76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 11 Животные на выращивании и 

откорме 
79 Внутрихозяйственные расчеты 

20 Основное производство 

 

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

90 Продажи 

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 23 Вспомогательные производства 

99 Прибыли и убытки 

29 Обслуживающие производства и 
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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   

 

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 

 
по кредиту 

90 Продажи 62 Расчеты с покупателями и 
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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. 

 

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. 
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Счет 50 «Касса» корреспондирует со счетами: 

 
по дебету 

 
по кредиту 

50 Касса 50 Касса 

51 Расчетные счета 51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 55 Специальные счета в банках 

57 Переводы в пути 57 Переводы в пути 

60 Расчеты с поставщиками и 
Подрядчиками 

58 Финансовые вложения 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 66 Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам 

66 Расчеты по краткосрочным 
кредитам 67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 
68 Расчеты по налогам и сборам 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 73 Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 

80 Уставный капитал 75 Расчеты с учредителями 

86 Целевое финансирование 76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 79 Внутрихозяйственные расчеты 

98 Доходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 80 Уставный капитал 

  81 Собственные акции (доли) 

  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. 
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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 

 
по кредиту 

50 Касса 04 Нематериальные активы 

51 Расчетные счета 50 Касса 

52 Валютные счета 51 Расчетные счета 

55 Специальные счета в банках 52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

57 Переводы в пути 

58 Финансовые вложения 57 Переводы в пути 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

58 Финансовые вложения 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 66 Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам 

66 Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам 67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 
67 Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам 68 Расчеты по налогам и сборам 

68 Расчеты по налогам и сборам 

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 71 Расчеты с подотчетными лицами 

70 Расчеты с персоналом по 
оплате труда 73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
71 Расчеты с подотчетными 

лицами 75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и 73 Расчеты с персоналом по 
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кредиторами прочим операциям 

79 Внутрихозяйственные расчеты 75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 80 Уставный капитал 

86 Целевое финансирование 79 Внутрихозяйственные расчеты 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 80 Уставный капитал 

98 Доходы будущих периодов 81 Собственные акции (доли) 

99 Прибыли и убытки 84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый 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 

 
по кредиту 

50 Касса 04 Нематериальные активы 

51 Расчетные счета 50 Касса 

52 Валютные счета 51 Расчетные счета 

55 Специальные счета в банках 52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

57 Переводы в пути 

58 Финансовые вложения 57 Переводы в пути 
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60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

58 Финансовые вложения 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 66 Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам 

66 Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам 67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 
67 Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам 68 Расчеты по налогам и сборам 

68 Расчеты по налогам и сборам 

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 71 Расчеты с подотчетными лицами 

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
71 Расчеты с подотчетными лицами 

75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

73 Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 

79 Внутрихозяйственные расчеты 75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 80 Уставный капитал 

86 Целевое финансирование 79 Внутрихозяйственные расчеты 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 80 Уставный капитал 

98 Доходы будущих периодов 81 Собственные акции (доли) 

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. 
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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. 
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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 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 

 
по кредиту 

50 Касса 04 Нематериальные активы 

51 Расчетные счета 50 Касса 

52 Валютные счета 51 Расчетные счета 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

52 Валютные счета 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 66 Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам 

66 Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам 67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 
67 Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам 68 Расчеты по налогам и сборам 

68 Расчеты по налогам и сборам 
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71 Расчеты с подотчетными лицами 

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

70 Расчеты с персоналом по 
оплате труда 

79 Внутрихозяйственные расчеты 71 Расчеты с подотчетными 
лицами 

80 Уставный капитал 75 Расчеты с учредителями 

86 Целевое финансирование 76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 91 Прочие доходы и расходы 

98 Доходы будущих периодов 79 Внутрихозяйственные расчеты 

99 Прибыли и убытки 

  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 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 

 
по кредиту 

50 Касса 50 Касса 

51 Расчетные счета 51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 52 Валютные счета 

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

73 Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 

79 Внутрихозяйственные расчеты   

90 Продажи   
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91 Прочие доходы и расходы   

 

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. 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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 
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 
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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»). 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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. 
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Счет 58 «Финансовые вложения» корреспондирует со счетами: 

 
по дебету 

 
по кредиту 

50 Касса 51 Расчетные счета 

51 Расчетные счета 52 Валютные счета 

52 Валютные счета 76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

80 Уставный капитал 

90 Продажи 

80 Уставный капитал 91 Прочие доходы и расходы 

91 Прочие доходы и расходы 99 Прибыли и убытки 

98 Доходы будущих периодов   

 

Счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
Счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
резервов под обесценение финансовых вложений организации. 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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. 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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». 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
Аналитический учет по счету 59 «Резервы под обесценение 

финансовых вложений» ведется по каждому резерву». 
(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
 

Счет 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги» 
корреспондирует со счетами: 

 
по дебету 

 
по кредиту 

91 Прочие доходы и расходы 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 
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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 
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 
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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 

 
по кредиту 

50 Касса 07 Оборудование к установке 

51 Расчетные счета 08 Вложения во внеоборотные 
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52 Валютные счета активы 

55 Специальные счета в банках 10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

19 Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

25 Общепроизводственные 
расходы 79 Внутрихозяйственные расчеты 

26 Общехозяйственные расходы 

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 
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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 

 
по кредиту 

46 Выполненные этапы по 
незавершенным работам 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

50 Касса 52 Валютные счета 

51 Расчетные счета 55 Специальные счета в банках 

52 Валютные счета 57 Переводы в пути 

55 Специальные счета в банках 60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 57 Переводы в пути 

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

63 Резервы по сомнительным 
долгам 

79 Внутрихозяйственные расчеты 66 Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам 

90 Продажи 67 Расчеты по долгосрочным 

91 Прочие доходы и расходы  кредитам и займам 

  73 Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 
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  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 

 
по кредиту 

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

91 Прочие доходы и расходы 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

  

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 
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делаются записи по дебету счета 51 «Расчетные счета» и др. в 
корреспонденции со счетами 66 «Расчеты по краткосрочным 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 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 
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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 

 
по кредиту 

50 Касса 07 Оборудование к установке 

51 Расчетные счета 08 Вложения во внеоборотные 
активы 52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
41 Товары 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

91 Прочие доходы и расходы 

  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 
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(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 
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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 «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 

 
по кредиту 

51 Расчетные счета 07 Оборудование к установке 

52 Валютные счета 08 Вложения во внеоборотные 
активы 55 Специальные счета в банках 

10 Материалы 

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

11 Животные на выращивании и 
откорме 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

41 Товары 

50 Касса 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

91 Прочие доходы и расходы 55 Специальные счета в банках 

  60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

  67 Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам 
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  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 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 

 
по кредиту 

19 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

08 Вложения во внеоборотные 
активы 

10 Материалы 

50 Касса 11 Животные на выращивании и 
откорме 51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 55 Специальные счета в банках 

20 Основное производство 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам 

23 Вспомогательные производства 

26 Общехозяйственные расходы 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

  41 Товары 

  44 Расходы на продажу 

  51 Расчетные счета 

  52 Валютные счета 

  55 Специальные счета в банках 
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  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. 

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 
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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 

 
по кредиту 

50 Касса 08 Вложения во внеоборотные 
активы 51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 20 Основное производство 

55 Специальные счета в банках 23 Вспомогательные производства 

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

25 Общепроизводственные 
расходы 

26 Общехозяйственные 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, 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; 
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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 

 
по кредиту 

50 Касса 08 Вложения во внеоборотные 

51 Расчетные счета  активы 

52 Валютные счета 20 Основное производство 

55 Специальные счета в банках 23 Вспомогательные производства 

68 Расчеты по налогам и сборам 25 Общепроизводственные 

69 Расчеты по социальному  расходы 

 страхованию и обеспечению 26 Общехозяйственные 

71 Расчеты с подотчетными  расходы 

 лицами 28 Брак в производстве 

73 Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

76 Расчеты с разными 44 Расходы на продажу 

 дебиторами и кредиторами 69 Расчеты по социальному 

79 Внутрихозяйственные  страхованию и обеспечению 

 расчеты 76 Расчеты с разными 

94 Недостачи и потери от  дебиторами и кредиторами 

 порчи ценностей 79 Внутрихозяйственные расчеты 

  84 Нераспределенная прибыль 
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(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 России от 18.09.2006 № 115н) 
На выданные под отчет суммы счет 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами» дебетуется в 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 

 
по кредиту 

50 Касса 07 Оборудование к установке 

51 Расчетные счета 08 Вложения во внеоборотные 
активы 52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 79 Внутрихозяйственные расчеты 

20 Основное производство 

91 Прочие доходы и расходы 23 Вспомогательные производства 
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  25 Общепроизводственные 
расходы 

  26 Общехозяйственные расходы 

  28 Брак в производстве 

  29 Обслуживающие производства 
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 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 



Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню 

выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

684 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

 

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 

 
по кредиту 

23 Вспомогательные производства 41 Товары 

50 Касса 

28 Брак в производстве 51 Расчетные счета 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

52 Валютные счета 

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 50 Касса 

51 Расчетные счета 76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 52 Валютные счета 

57 Переводы в пути 91 Прочие доходы и расходы 

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

99 Прибыли и убытки 

71 Расчеты с подотчетными лицами   

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

  

79 Внутрихозяйственные расчеты   

81 Собственные акции (доли)   

84 Нераспределенная прибыль   
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(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 
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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». 

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. 
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Счет 75 «Расчеты с учредителями» корреспондирует со счетами: 

 
по дебету 

 
по кредиту 

50 Касса 07 Оборудование к установке 

51 Расчетные счета 08 Вложения во внеоборотные 
активы 52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 68 Расчеты по налогам и сборам 

80 Уставный капитал 20 Основное производство 

83 Добавочный капитал 41 Товары 

84 Нераспределенная прибыль 50 Касса 

 (непокрытый убыток) 51 Расчетные счета 

91 Прочие доходы и расходы 52 Валютные счета 

  55 Специальные счета в банках 

  58 Финансовые вложения 

  80 Уставный капитал 

  83 Добавочный 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. 
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 
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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». 

(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
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 
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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 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 
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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 

 
по кредиту 

01 Основные средства 01 Основные средства 

03 Доходные вложения в материальные 
ценности 

03 Доходные вложения в 
материальные ценности 

04 Нематериальные активы 04 Нематериальные активы 

07 Оборудование к установке 07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 08 Вложения во внеоборотные 
активы 

10 Материалы 10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 

11 Животные на выращивании и 
откорме 

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

20 Основное производство 19 Налог на добавленную 

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

 стоимость по приобретенным 
ценностям 

23 Вспомогательные производства 20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

25 Общепроизводственные 
расходы 26 Общехозяйственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства 
и хозяйства 41 Товары 

43 Готовая продукция 41 Товары 

44 Расходы на продажу 44 Расходы на продажу 

45 Товары отгруженные 45 Товары отгруженные 

50 Касса 50 Касса 

51 Расчетные счета 51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 55 Специальные счета в банках 

58 Финансовые вложения 57 Переводы в пути 
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60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

58 Финансовые вложения 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 66 Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам 

63 Резервы по сомнительным 
долгам 67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 
66 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

67 Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам 71 Расчеты с подотчетными лицами 

70 Расчеты с персоналом по 
оплате труда 73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
71 Расчеты с подотчетными 

лицами 76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

73 Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 79 Внутрихозяйственные расчеты 

76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 86 Целевое финансирование 

90 Продажи 79 Внутрихозяйственные расчеты 

91 Прочие доходы и расходы 91 Прочие доходы и расходы 

97 Расходы будущих периодов 94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 98 Доходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 96 Резервы предстоящих расходов 

  97 Расходы будущих периодов 

  99 Прибыли и убытки 

 

Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства» 

(счет введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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» 
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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» корреспондирует 
со счетами 

 
по дебету 

 
по кредиту 

68 «Расчеты по налогам и сборам» 68 «Расчеты по налогам и 
сборам». 

99 «Прибыли и убытки»   

 

Счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» 

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». 
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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 
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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 
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 

 
по кредиту 

01 Основные средства 01 Основные средства 

02 Амортизация основных средств 02 Амортизация основных средств 

04 Нематериальные активы 04 Нематериальные активы 

05 Амортизация нематериальных 
активов 

05 Амортизация нематериальных 
активов 

07 Оборудование к установке 07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 08 Вложения во внеоборотные 
активы 

10 Материалы 10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 

11 Животные на выращивании и 
откорме 

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

20 Основное производство 20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

23 Вспомогательные производства 23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 25 Общепроизводственные 
расходы 

26 Общехозяйственные расходы 26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

29 Обслуживающие производства 
и хозяйства 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 40 Выпуск продукции (работ, 
услуг) 

41 Товары 41 Товары 

43 Готовая продукция 43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 44 Расходы на продажу 

45 Товары отгруженные 45 Товары отгруженные 

50 Касса 50 Касса 



Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню 

выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

695 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

 

51 Расчетные счета 51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 55 Специальные счета в банках 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

57 Переводы в пути 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

70 Расчеты с персоналом по 
оплате труда 71 Расчеты с подотчетными лицами 

71 Расчеты с подотчетными 
лицами 76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
73 Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 97 Расходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 90 Продажи 

  91 Прочие доходы и расходы 

  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 
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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 

 
по кредиту 

01 Основные средства 01 Основные средства 

03 Доходные вложения в материальные 
ценности 

03 Доходные вложения в 
материальные ценности 

04 Нематериальные активы 04 Нематериальные активы 

07 Оборудование к установке 07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 08 Вложения во внеоборотные 
активы 

10 Материалы 10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 

11 Животные на выращивании и 
откорме 

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

20 Основное производство 20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

23 Вспомогательные производства 23 Вспомогательные производства 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

41 Товары 41 Товары 

43 Готовая продукция 43 Готовая продукция 

50 Касса 50 Касса 
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51 Расчетные счета 51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 55 Специальные счета в банках 

58 Финансовые вложения 58 Финансовые вложения 

75 Расчеты с учредителями 75 Расчеты с учредителями 

81 Собственные акции (доли) 83 Добавочный капитал 

84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

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 

 
по кредиту 

50 Касса 73 Расчеты с персоналом по 

51 Расчетные счета  прочим операциям 

52 Валютные счета 80 Уставный капитал 

55 Специальные счета в банках 91 Прочие доходы и расходы 

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 

 
по кредиту 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам 

84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

  

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 
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информации по источникам образования и направлениям 
использования средств. 

 

Счет 83 «Добавочный капитал» корреспондирует со счетами: 

 
по дебету 

 
по кредиту 

01 Основные средства 01 Основные средства 

02 Амортизация основных средств 02 Амортизация основных средств 

75 Расчеты с учредителями 75 Расчеты с учредителями 

80 Уставный капитал 84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
86 Целевое финансирование 

 

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 
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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 

 
по кредиту 

51 Расчетные счета 73 Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 75 Расчеты с учредителями 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

80 Уставный капитал 

75 Расчеты с учредителями 82 Резервный капитал 

79 Внутрихозяйственные расчеты 83 Добавочный капитал 

84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 80 Уставный капитал 

82 Резервный капитал 99 Прибыли и убытки 

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 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. 
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Счет 86 «Целевое финансирование» корреспондирует со счетами: 

 
по дебету 

 
по кредиту 

20 Основное производство 07 Оборудование к установке 

26 Общехозяйственные расходы 08 Вложения во внеоборотные 
активы 83 Добавочный капитал 

98 Доходы будущих периодов 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; 
услугам связи; 
предоставлению за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) своих активов по договору аренды (когда это 
является предметом деятельности организации); 
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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. 
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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 / 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 

 
по кредиту 

11 Животные на выращивании и 
откорме 

46 Выполненные этапы по 
незавершенным работам 

20 Основное производство 50 Касса 

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

23 Вспомогательные производства 57 Переводы в пути 

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 26 Общехозяйственные расходы 

76 Расчеты с разными дебиторами 
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29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

и кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

98 Доходы будущих периодов 

41 Товары 99 Прибыли и убытки 

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   

 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения 
информации о прочих доходах и расходах отчетного периода. 

(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
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; 

проценты, полученные (подлежащие получению) за 
предоставление в пользование денежных средств организации, а также 
проценты за использование кредитной организацией денежных средств, 
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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. 
(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
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; 
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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. 
(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
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. 
(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
На субсчете 91-2 «Прочие расходы» учитываются прочие расходы. 
(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
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 
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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 

 
по кредиту 

01 Основные средства 07 Оборудование к установке 

02 Амортизация основных средств 08 Вложения во внеоборотные 
активы 

03 Доходные вложения в материальные 
ценности 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 04 Нематериальные активы 

07 Оборудование к установке 14 Резервы под снижение 
стоимости материальных 
ценностей 

08 Вложения во внеоборотные активы 

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 

20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 14 Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей 
23 Вспомогательные производства 

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

28 Брак в производстве 

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

29 Обслуживающие производства 
и хозяйства 

19 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

41 Товары 

43 Готовая продукция 

45 Товары отгруженные 

20 Основное производство 50 Касса 

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

23 Вспомогательные производства 55 Специальные счета в банках 

28 Брак в производстве 57 Переводы в пути 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

58 Финансовые вложения 

59 Резервы под обесценение 
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58 Финансовые вложения вложений в ценные бумаги 

59 Резервы под обесценение вложений 
в ценные бумаги 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

63 Резервы по сомнительным долгам 63 Резервы по сомнительным 
долгам 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам 

66 Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

67 Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам 

68 Расчеты с бюджетом 71 Расчеты с подотчетными 
лицами 69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
73 Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

75 Расчеты с учредителями 

71 Расчеты с подотчетными лицами 76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 

73 Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

81 Собственные акции (доли) 

96 Резервы предстоящих расходов 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

98 Доходы будущих периодов 

81 Собственные акции (доли) 99 Прибыли и убытки 

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

  

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; 
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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 
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 - 
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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 

 
по кредиту 

01 Основные средства 08 Вложения во внеоборотные 
активы 03 Доходные вложения в материальные 

ценности 
20 Основное производство 

07 Оборудование к установке 23 Вспомогательные производства 
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08 Вложения во внеоборотные активы 

25 Общепроизводственные 
расходы 10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 

26 Общехозяйственные расходы 

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

19 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

44 Расходы на продажу 

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

20 Основное производство 73 Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 21 Полуфабрикаты собственного 

производства 
86 Целевое финансирование 

23 Вспомогательные производства 91 Прочие доходы и расходы 

99 Прибыли и убытки 

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   

 

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; 



Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню 

выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

712 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

 

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. 

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 

 
по кредиту 

23 Вспомогательные производства 08 Вложения во внеоборотные 
активы 

28 Брак в производстве 20 Основное производство 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

23 Вспомогательные производства 

51 Расчетные счета 25 Общепроизводственные 
расходы 52 Валютные счета 

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

26 Общехозяйственные расходы 

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

29 Обслуживающие производства 
и хозяйства 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

44 Расходы на продажу 

97 Расходы будущих периодов 

91 Прочие доходы и расходы   

97 Расходы будущих периодов   

99 Прибыли и убытки   

 

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 
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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 

 
по кредиту 

02 Амортизация основных средств 08 Вложения во внеоборотные 
активы 

04 Нематериальные активы 10 Материалы 

05 Амортизация нематериальных 
активов 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

10 Материалы 

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

25 Общепроизводственные 
расходы 

23 Вспомогательные производства 26 Общехозяйственные расходы 

25 Общепроизводственные расходы 29 Обслуживающие производства 
и хозяйства 

26 Общехозяйственные расходы 44 Расходы на продажу 

76 Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами 29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
79 Внутрихозяйственные расчеты 

41 Товары 

43 Готовая продукция 96 Резервы предстоящих расходов 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

99 Прибыли и убытки 

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   
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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 

 
по кредиту 

68 Расчеты по налогам и сборам 08 Вложения во внеоборотные 
активы 90 Продажи 
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91 Прочие доходы и расходы 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 (доходы) организации. Сопоставление дебетового и 
кредитового оборотов за отчетный период показывает конечный 
финансовый результат отчетного периода. 

(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
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»; 
абзац исключен. - Приказ Минфина России от 18.09.2006 № 115н; 
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». 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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)». 
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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 

 
по кредиту 

01 Основные средства 10 Материалы 

03 Доходные вложения в материальные 
ценности 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

07 Оборудование к установке 52 Валютные счета 

08 Вложения во внеоборотные активы 55 Специальные счета в банках 

10 Материалы 60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 11 Животные на выращивании и 

откорме 
73 Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
79 Внутрихозяйственные расчеты 

20 Основное производство 84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 21 Полуфабрикаты собственного 

производства 
90 Продажи 

23 Вспомогательные производства 91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 25 Общепроизводственные расходы 

96 Резервы предстоящих расходов 

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   



Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню 

выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

718 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

 

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   

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 
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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), 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. 
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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 дебиторов» ведется по каждому 
должнику, чья задолженность списана в убыток, и каждому списанному в 
убыток долгу. 
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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. 
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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. 
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Положение по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

Утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н 
(в редакции по состоянию на 24.12.2010 г.),  

зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 1998 г., 
регистрационный № 1598 

(к Оглавлению) 
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. 

(в ред. Приказов Минфина России от 30.12.1999 № 107н, от 
25.10.2010 № 132н) 

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»: 

а) бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему 
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении 
об имуществе, обязательствах организации и их движении путем 
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 
операций; 
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б) объектами бухгалтерского учета являются имущество 
организаций, их обязательства и хозяйственные операции, 
осуществляемые организациями в процессе их деятельности; 

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 
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. 
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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. 
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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. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, 
должны оформляться оправдательными документами. Эти документы 
служат первичными учетными документами, на основании которых 
ведется бухгалтерский учет. 

Требования главного бухгалтера (далее под главным бухгалтером 
понимаются также лица, 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. Первичные учетные документы должны содержать следующие 
обязательные реквизиты: наименование документа (формы), код 
формы; дату составления; наименование организации, от имени которой 
составлен документ; содержание хозяйственной операции; измерители 
хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении); 
наименование должностей лиц, ответственных за совершение 
хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные 
подписи и их расшифровки (включая случаи создания документов с 
применением средств вычислительной техники). 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они 
составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных 
(типовых) форм первичной учетной документации, а по документам, 
форма которых не предусмотрена в этих альбомах и утверждаемым 
организацией, должны содержать обязательные реквизиты в 
соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта. 

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 
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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 
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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 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. 
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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. 

25. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций допускается вести в суммах, округленных до целых рублей. 
Возникающие при этом суммовые разницы относятся на финансовые 
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результаты у коммерческой организации или увеличение доходов 
(уменьшение расходов) у некоммерческой организации. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
 

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; 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
б) недостача имущества и его порча в пределах норм естественной 

убыли относятся на издержки производства или обращения (расходы), 
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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. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
 

III. Основные правила составления и представления 
бухгалтерской отчетности 

Основные требования 

29. Организация должна составлять бухгалтерскую отчетность за 
месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. При 
этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является 
промежуточной. 

30. Бухгалтерская отчетность организаций состоит из: 
(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
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 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. 

Абзац исключен. - Приказ Минфина России от 30.12.1999 № 107н. 
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. 

(введен приказом Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
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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. 
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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. 

 

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). 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
Абзац утратил силу. - Приказ Минфина России от 24.12.2010 № 

186н. 
42. Незавершенные капитальные вложения отражаются в 

бухгалтерском балансе по фактическим затратам понесенным 
организацией. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
 

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. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
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 
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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. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
 

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 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; 
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способ списания стоимости пропорционально объему продукции 
(работ, услуг); 

способ уменьшаемого остатка; 
способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования. 
Абзац утратил силу.- Приказ Минфина России от 24.12.2010 № 

186н. 
Не подлежат амортизации объекты основных средств 

некоммерческих организаций. 
(абзац введен Приказом Минфина России от 24.03.2000 № 31н) 
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. 
(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
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.- Приказ Минфина России от 24.12.2010 № 
186н 

54. Материальные ценности, остающиеся от списания непригодных 
к восстановлению и дальнейшему использованию основных средств, 
приходуются по рыночной стоимости на дату списания. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
 

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, 
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товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на 
их использование; 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.03.2000 № 31н) 
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). 

Абзац утратил силу.- Приказ Минфина России от 24.12.2010 № 
186н 

По нематериальным активам некоммерческих организаций 
амортизация не начисляется. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.03.2000 № 31н) 
Начисление амортизации нематериальных активов производится 

независимо от результатов деятельности организации в отчетном 
периоде. 

Приобретенная деловая репутация организации должна быть 
скорректирована в течение двадцати лет (но не более срока 
деятельности организации). 

(абзац введен Приказом Минфина России от 24.03.2000 № 31н) 
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. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 24.03.2000 № 31н, в 
ред. Приказа Минфина России от 18.09.2006 № 116н, от 24.12.2010 № 
186н) 

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. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
 

Сырье, материалы, готовая продукция и товары 
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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 
бухгалтерскомбалансе по их фактической себестоимости. 

Фактическая себестоимость материальных ресурсов определяется 
исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение 
иизготовление. 

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); 
абзац исключен с 1 января 2008 года. - Приказ Минфина России от 

26.03.2007 № 26н. 
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 
попродажным ценам разница между стоимостью приобретения и 
стоимостью по продажным ценам (скидки, накидки) отражается в 
бухгалтерской отчетности в качестве величины, корректирующей 
стоимость товаров. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
61. Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги 

отражаются в бухгалтерском балансе по фактической (или нормативной 
(плановой)) полной себестоимости, включающей наряду с 
производственной себестоимостью затраты, связанные с реализацией 
(сбытом) продукции, работ, услуг, по которым не признана выручка, 
возмещаемых договорной (контрактной) ценой. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
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 
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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. 

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. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
 

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 
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общества), и другие аналогичные суммы учитываются как добавочный 
капитал и отражаются в бухгалтерском балансе отдельно. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
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. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
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. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
Абзац утратил силу.- Приказ Минфина России от 24.12.2010 № 

186н 
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. 

71. Исключен. - Приказ Минфина России от 24.03.2000 № 31н. 
72. Утратил силу.- Приказ Минфина России от 24.12.2010 № 186н 
 

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 (включая денежные документы), 
краткосрочные ценные бумаги, дебиторская и кредиторская 
задолженность в иностранных валютах отражаются в бухгалтерской 
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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. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
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. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
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. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
 

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. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
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80. Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но 
относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в финансовые 
результаты организации отчетного года. 

81. Утратил силу.- Приказ Минфина России от 24.12.2010 № 186н 
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. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
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. Государственные и муниципальные 
унитарные предприятия представляют бухгалтерскую отчетность 
органам, уполномоченным управлять государственным имуществом. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
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. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
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 
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квартальную - в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, - в течение 30 дней по окончании квартала. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
В пределах указанных сроков конкретная дата представления 

бухгалтерской отчетности устанавливается учредителями (участниками) 
организации или общим собранием. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
Абзац утратил силу.- Приказ Минфина России от 24.12.2010 № 

186н 
87. Утратил силу. - Приказ Минфина России от 30.12.1999 № 107н. 
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. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
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. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
Публикация бухгалтерской отчетности производится не позднее 1 

июля года, следующего за отчетным, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
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 
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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.- Приказ Минфина России от 24.12.2010 № 
186н 

95. Утратил силу. - Приказ Минфина России от 30.12.1999 № 107н. 
96. Сводная бухгалтерская отчетность подписывается 

руководителем и главным бухгалтером организации. 
97. Ответственность лиц, подписавших сводную бухгалтерскую 

отчетность, определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
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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Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» (ПБУ 1/2008) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 6 октября 2008 г. № 106н 
(в редакции по состоянию на 06.04.2015 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2008г., 
регистрационный № 12522 

(к Оглавлению) 
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 государственных 
(муниципальных) учреждений) (далее - организации). 

(в ред. приказа Минфина России от 25.10.2010 № 132н) 
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 
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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: 
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 хозяйственнойдеятельности). 

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); 
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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 (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. При формировании учетной политики организации по 
конкретному вопросу организации и ведения бухгалтерского учета 
осуществляется выбор одного способа из нескольких, допускаемых 
законодательством Российской Федерации и (или) нормативными 
правовыми актами по бухгалтерскому учету. Если по конкретному 
вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы 
ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики 
осуществляется разработка организацией соответствующего способа, 
исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а 
также Международных стандартов финансовой отчетности. При этом 
иные положения по бухгалтерскому учету применяются для разработки 
соответствующего способа в части аналогичных или связанных фактов 
хозяйственной деятельности, определений, условий признания и 
порядка оценки активов, обязательств, доходов и расходов. 

8. Принятая организацией учетная политика подлежит 
оформлению соответствующей организационно - распорядительной 
документацией (приказами, распоряжениями 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, 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 
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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 более достоверное представление фактов хозяйственной 
деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации или 
меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени 
достоверности информации; 

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 
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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)» за самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности 
период, а также значений связанных статей бухгалтерской отчетности, 
раскрываемых за каждый представленный в бухгалтерской отчетности 
период, как если бы новая учетная политика применялась с момента 
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. 
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IV. Раскрытие учетной политики 

17. Организация должна раскрывать принятые при формировании 
учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно 
влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными 
пользователями бухгалтерской отчетности. 

Существенными признаются способы ведения бухгалтерского 
учета, без знания о применении которых заинтересованными 
пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная 
оценка финансового положения организации, финансовых результатов 
ее деятельности и (или) движения денежных средств. 

18. Абзац первый исключен приказом Минфина России от 
11.03.2009 № 22н. 

Состав и содержание подлежащей обязательному раскрытию в 
бухгалтерской отчетности информации об учетной политике 
организации по конкретным вопросам бухгалтерского учета 
устанавливаются соответствующими положениями по бухгалтерскому 
учету. 

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. 

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 
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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 утвержден и опубликован, но еще не вступил в силу, организация 
должна раскрыть факт его неприменения, а также возможную оценку 
влияния применения такого акта на показатели бухгалтерской 
отчетности организации за период, в котором начнется применение. 

24. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, а также 
информация об изменении учетной политики подлежат раскрытию в 
пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности 
организации. 

В случае представления промежуточной бухгалтерской отчетности, 
она может не содержать информацию об учетной политике организации, 
если в последней не произошли изменения со времени составления 
годовой бухгалтерской отчетности за предшествующий год, в которой 
раскрыта учетная политика. 

25. Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным, 
объявляются в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности 
организации. 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте» (ПБУ 3/2006) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 27 ноября 2006 г. № 154н 
(в редакции по состоянию на 24.12.2010 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2007 г., 
регистрационный № 8788 

(к Оглавлению) 
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.; 

при включении данных бухгалтерской отчетности дочерних 
(зависимых) обществ, находящихся за пределами Российской 
Федерации, в сводную бухгалтерскую отчетность, составляемую 
головной организацией. 

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. 
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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 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. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 25.12.2007 № 147н) 
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), 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. 
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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 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. 
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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 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. 

 
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, перечисленных в пункте 7 настоящего 
Положения и 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. Пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости 
активов и обязательств, перечисленных в пункте 9 настоящего 
Положения и 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, на 
дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой 
эти активы и обязательства были приняты к бухгалтерскому учету. 

Пересчет стоимости активов и обязательств, перечисленных в 
пункте 9 настоящего Положения, произведенный в соответствии с 
законодательством или правилами иностранного государства - места 
ведения организацией деятельности за пределами Российской 
Федерации, производится по официальному курсу этой иностранной 
валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской 
Федерации, действовавшему на дату указанного пересчета. 
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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 прочих доходов или прочих 
расходов. 

 
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. 
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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. 



Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню 

выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

757 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» (ПБУ 5/01) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 9 июня 2001 г. № 44н 
(в редакции по состоянию на 16.05.2016 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июля 2001 г., 
регистрационный № 2806 

(к Оглавлению) 
 

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. 
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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; 

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 
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аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 
связаны с приобретением материально-производственных запасов. 

Абзац исключен. - Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 156н. 
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 организации на 
доставку материально-производственных запасов и приведение их в 
состояние, пригодное для использования, перечисленные в пункте 6 
настоящего Положения. 
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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 
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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. - Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 156н. 
 

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); 
абзац исключен с 1 января 2008 года. - Приказ Минфина России от 

26.03.2007 N 26н. 
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 (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, 
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продукции, работ, услуг учитывается себестоимость ранних по времени 
приобретений. 

20. Исключен с 1 января 2008 года. - Приказ Минфина России от 
26.03.2007 N 26н. 

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); 



Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню 

выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

763 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

 

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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Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 30 марта 2001 г. № 26н 
(в редакции по состоянию на 16.05.2016 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 28 апреля 2001 г., 
регистрационный № 2689 

(к Оглавлению) 
 

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. - Приказ Минфина России от 12.12.2005 N 147н. 
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 
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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 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 
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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; 

абзац исключен. - Приказ Минфина России от 12.12.2005 N 147н; 
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 основных средств общехозяйственные и 
иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 
связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных 
средств. 

Абзац исключен. - Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 156н. 
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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. 
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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 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. 
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При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки 
переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную 
прибыль организации. 

16. Исключен. - Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 156н. 
 

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. 

Абзац исключен. - Приказ Минфина России от 12.12.2005 N 147н. 
19. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется: 
при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости или 

(текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения 
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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. 

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; 
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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 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 
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использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта 
основных средств. 

28. Исключен. - Приказ Минфина России от 12.12.2005 N 147н. 
 

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; 
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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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Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные 
активы» (ПБУ 8/2010) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 13 декабря 2010 г. № 167н, 
(в редакции по состоянию на 06.04.2015 г.) 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19691 

(к Оглавлению) 
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, 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 19 ноября 2002 г. № 114н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2002 г., 
регистрационный № 4090) с изменениями, внесенными приказами 
Министерства финансов Российской Федерации от 11 февраля 2008 г. 
№ 23н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 114н» (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 3 марта 2008 г., 
регистрационный № 11274), от 25 октября 2010 г. № 132н «О внесении 
изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 
ноября 2010 г., регистрационный № 19048) (далее - Положение по 
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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 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 



Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню 

выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

776 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

 

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 № 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 
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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 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. 
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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 № 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), утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 ноября 1998 г. № 56н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 1998 г., 
регистрационный № 1674) с изменениями, внесенными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 20 декабря 2007 г. № 
143н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
21 января 2008 г., регистрационный № 10934); 

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 
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с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 
9/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 31 мая 1999 г., регистрационный № 
1791) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 
Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 27н «О внесении 
изменений и дополнений в нормативные правовые акты по 
бухгалтерскому учету» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 4 мая 2001 г., регистрационный № 2693), от 18 
сентября 2006 г. № 116н «О внесении изменений в нормативные 
правовые акты по бухгалтерскому учету» (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 24 октября 2006 г., 
регистрационный № 8397), от 27 ноября 2006 г. № 156н «О внесении 
изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 
декабря 2006 г., регистрационный № 8698), от 25 октября 2010 г. № 132н 
«О внесении изменений в нормативные правовые акты по 
бухгалтерскому учету» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 25 ноября 2010 г., регистрационный № 19048); от 
8 ноября 2010 г. № 144н «О внесении изменений в нормативные 
правовые акты по бухгалтерскому учету (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 1 декабря 2010 г., 
регистрационный № 19088); 

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 
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путем дисконтирования его величины, рассчитанной в соответствии 
с пунктами 16 - 19настоящего 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 № 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 
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следующие по времени оценочные обязательства того же рода 
непосредственно при их признании (без списания ранее признанных 
избыточных сумм на прочие доходы организации). 

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 
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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 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.  
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Приложение 1  

к Положению по бухгалтерскому учету  
«Оценочные обязательства, условные  
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010),  
утвержденному приказом Министерства  
финансов Российской Федерации от 13 декабря 2010 г. № 167н 

 

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 
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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 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.). 
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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, 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 обосновано оценена. 
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Приложение 2 

к Положению по бухгалтерскому учету  
«Оценочные обязательства, условные  
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010),  
утвержденному приказом Министерства  
финансов Российской Федерации от 13 декабря 2010 г. № 167н 

 

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 х 0,95 + 2000 х 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 
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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 процентов х 0,3 = 5 
процентов стоимости проданных товаров. 

Организация рассчитывает величину оценочного обязательства по 
состоянию на 31 декабря 20Х0 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+CД)^№, где: 
КД – коэффициент дисконтирования; 
СД – ставка дисконтирования; 
№ – 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 20Х0 г.: 
1200,00 тыс. руб. х 0,76947 = 923,36 тыс. руб. 
на 31 декабря 20Х1 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 20Х2 г.: 
расходы по увеличению оценочного обязательства (проценты) 
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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 20Х0 г. приведенная стоимость 
оценочного обязательства отражается в сумме 923,36 тыс. руб. По 
состоянию на 31 декабря 20Х1 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 20Х2 г. – 147,37тыс. руб. 

В годовой бухгалтерской отчетности за 20Х0 г. оценочное 
обязательство отражается в размере 923 тыс. руб., за 20Х1 г. – 1053 
тыс. руб., за 20Х2 г. – 1200 тыс. руб. 
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Положение по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» (ПБУ 9/99),ред. на 06.04.2015 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 6 мая 1999 г. № 32н 
(в редакции по состоянию на 06.04.2015 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 1999 г., 
регистрационный № 1791 

(к Оглавлению) 
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; 
в) исключен. - приказ Минфина России от 18.09.2006 № 116н. 
Для целей настоящего Положения доходы, отличные от доходов от 

обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. 
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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, 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 
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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. - приказ Минфина России от 27.11.2006 № 156н. 
6.7. При образовании в соответствии с правилами бухгалтерского 

учета резервов сомнительных долгов величина выручки не изменяется. 
 

III. Прочие поступления 

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); 
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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; 

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. 
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 
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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. 

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 



Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню 

выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

794 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

 

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. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
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. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
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 доходов 
организации за отчетный период, показываются по каждому виду в 
отдельности. 

18.2. Прочие доходы могут показываться в отчете о финансовых 
результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам, когда: 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
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 
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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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Положение по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» (ПБУ 10/99), ред. на 06.04.2015 г. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 6 мая 1999 г. № 33н 
(в редакции по состоянию на 06.04.2015 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 1999 г., 
регистрационный № 1790 

(к Оглавлению) 
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; 



Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню 

выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

798 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

 

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, 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). 
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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). 

7. Расходы по обычным видам деятельности формируют: 
расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров 

и иных материально-производственных запасов; 
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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 
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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; 
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, 
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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 времени фактической выплаты денежных 
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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 мер 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. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
19. Расходы признаются в отчете о финансовых результатах: 
(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
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. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
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. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
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21.2. Прочие расходы могут не показываться в отчете о 
финансовых результатах развернуто по отношению к соответствующим 
доходам, когда: 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
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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Положение по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 27 декабря 2007 г. № 153н 
(в редакции по состоянию на 16.05.2016 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 23 января 2008 г.,  
регистрационный № 10975 

(к Оглавлению) 
 

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 
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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 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 
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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 технологических работ 
по трудовому договору; 



Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню 

выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

808 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

 

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. 
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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 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. 
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20. Утратил силу. - Приказ Минфина России от 24.12.2010 N 186н. 
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 
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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 
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 
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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. 

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 
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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. 
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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, 
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; 
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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 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, 
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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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Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 
займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), ред. на 06.04.2015 г. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 6 октября 2008 г. № 107н 
(в редакции по состоянию на 06.04.2015 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2008 г., 
регистрационный № 12523 

(к Оглавлению) 
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. 
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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 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. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
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. 
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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 
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(кредитору), полученных на цели, не связанные с приобретением, 
сооружением и (или) изготовлением такого 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 
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инвестиционных активов, распределяется между инвестиционными 
активами пропорционально сумме займов (кредитов), включенных в 
стоимость 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 
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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). 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы» (ПБУ 17/02) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 19 ноября 2002 г. № 115н 
(в редакции по состоянию на 16.05.2016 г.),  

зарегистрировано в Минюсте РФ 11 декабря 2002 г., 
регистрационный № 4022 

(к Оглавлению) 
 

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" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 1998, N 30, ст. 3607, N 51, ст. 6271; 
2000, N 2, ст. 162; 2001, N 1 (часть II), ст. 20). 

  
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 
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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. 

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. 
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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. 

  



Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню 

выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

826 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

 

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. 
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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: 

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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Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 
налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 19 ноября 2002 г. № 114н 
(в редакции по состоянию на 06.04.2015 г.),  

зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2002 г., 
регистрационный № 4090 

(к Оглавлению) 
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 государственных (муниципальных) учреждений), 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. 

Применение Положения позволяет отражать в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую 
прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на 
налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и 
отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

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. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
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II. Учет постоянных разниц, временных разниц и постоянных 
налоговых обязательств (активов) 

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 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. 

 

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; 

абзац исключен. - приказ Минфина России от 11.02.2008 № 23н; 
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. 
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5 - 6. Исключены. - приказ Минфина России от 11.02.2008 № 23н. 
7. Для целей Положения под постоянным налоговым 

обязательством (активом) понимается сумма налога, которая приводит к 
увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в 
отчетном периоде. 

Постоянное налоговое обязательство (актив) признается 
организацией в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная 
разница. 

Постоянное налоговое обязательство (актив) 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 

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. 

9. Временные разницы при формировании налогооблагаемой 
прибыли 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 при формировании 

налогооблагаемой прибыли (убытка) 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. 

Вычитаемые временные разницы образуются в результате: 
применения разных способов начисления амортизации для целей 

бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль; 
применения разных способов признания коммерческих и 

управленческих расходов в себестоимости проданных продукции, 
товаров, работ, услуг в отчетном периоде для целей бухгалтерского 
учета и целей налогообложения; 

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, 
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если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах; 

применения, в случае продажи объектов основных средств, разных 
правил признания для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения остаточной стоимости объектов основных средств и 
расходов, связанных с их продажей; 

наличия кредиторской задолженности за приобретенные товары 
(работы, услуги) при использовании кассового метода определения 
доходов и расходов в целях налогообложения, а в целях бухгалтерского 
учета - исходя из допущения временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности; 

прочих аналогичных различий. 
12. Налогооблагаемые временные разницы при формировании 

налогооблагаемой прибыли (убытка) 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. 

Налогооблагаемые временные разницы образуются в результате: 
применения разных способов начисления амортизации для целей 

бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль; 
признания выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) в 

виде доходов от обычных видов деятельности отчетного периода, а 
также признания процентных доходов для целей бухгалтерского учета 
исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности, а для целей налогообложения - по кассовому методу; 

применения различных правил отражения процентов, 
уплачиваемых организацией за предоставление ей в пользование 
денежных средств (кредитов, займов) для целей бухгалтерского учета и 
целей налогообложения; 

прочих аналогичных различий. 
13. Исключен. - приказ Минфина России от 11.02.2008 № 23н. 
 

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. 
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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. 

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: 

 

 
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 

120 000 120 000 
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использования 5 лет 

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 

налогооблагаемой временной разницы, которая приводит 
к образованию отложенного налогового обязательства 
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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 должнасоответствовать тому виду дохода, который ведет к 
уменьшению или полному погашению вычитаемой или 
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налогооблагаемой временной разницы в следующем за отчетным или 
последующих отчетных периодах. 

17. Абзац исключен. - приказ Минфина России от 11.02.2008 № 
23н. 

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. - приказ Минфина России от 11.02.2008 № 
23н. 

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 
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прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на 
прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах и действующую на отчетную дату. 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 
учитывается в бухгалтерском учете на обособленном субсчете по учету 
условных расходов (условных доходов) по налогу на прибыль к счету по 
учету прибылей и убытков. 

21. Для целей Положения текущим налогом на прибыль 
признается налог на прибыль для целей налогообложения, 
определяемый исходя из величины условного расхода (условного 
дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового 
обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного 
налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного 
периода. 

При отсутствии постоянных разниц, вычитаемых временных 
разниц и налогооблагаемых временных разниц, которые влекут за собой 
возникновение постоянных налоговых обязательств (активов), 
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, 
условный расход по налогу на прибыль будет равен текущему налогу на 
прибыль. 

Практический пример расчета для определения текущего налога 
на прибыль приведен в приложении к Положению. 

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 в 
соответствии с пунктами 20 и 21 Положения. 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). 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
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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. Постоянные налоговые обязательства (активы), изменения 
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, 
текущий налог на прибыль отражаются в отчете о финансовых 
результатах. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
25. При наличии постоянных налоговых обязательств 

(активов),изменений отложенных налоговых активов и отложенных 
налоговых обязательств, корректирующих показатель условного расхода 
(условного дохода) по налогу на прибыль, отдельно в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
раскрываются: 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; 
постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде 

и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по 
налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль; 

постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных 
периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного 
дохода) по налогу на прибыль отчетного периода; 

суммы постоянного налогового обязательства (актива), 
отложенного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства; 

причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению 
с предыдущим отчетным периодом; 

суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, 
передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида 
обязательства. 
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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. № 114н 

 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР РАСЧЕТА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
 

Базовые данные 
При составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год 

организация «А» в Отчете о финансовых результатах отразила прибыль 
до налогообложения (бухгалтерская прибыль) в размере 126 110 
рублей. Ставка налога на прибыль составила 24 процента. 

Факторы, которые повлияли на отклонение налогооблагаемой 
прибыли (убытка) от бухгалтерской прибыли (убытка): 

1. Представительские фактические расходы превысили 
ограничения по представительским расходам, принимаемым для целей 
налогообложения, на 3 000 руб. 

2. Амортизационные отчисления, рассчитанные для целей 
бухгалтерского учета, составили 4 000 рублей. Из этой суммы для целей 
налогообложения к вычету принимается 2 000 руб. 

3. Начислен, но не получен процентный доход в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности организации «В» в размере 2 500 
руб. 

Механизм образования постоянных, вычитаемых и 
налогооблагаемых временных разниц указан в таблице 1. 

 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Виды доходов 
и расходов 

Суммы, 
учитываемые 

при 
определении 
бухгалтерской 

прибыли 
(убытка) 

(руб.) 

Суммы, 
учитываемые при 

определении 
налогооблагаемой 
прибыли (убытка) 

(руб.) 

Разницы, 
возникшие в 

отчетном периоде 
(руб.) 

1 2 3 4 5 

1. Представительские 
расходы 

15 000 12 000 3 000 
(постоянная 

разница) 

2. Сумма  
начисленной 

4 000 2 000 2 000 
(вычитаемая 
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амортизации на  
амортизируемое  
имущество  

временная 
разница) 

3. Начисленный  
процентный доход  
в виде дивидендов 
от долевого  
участия 

2 500 - 2 500 
(налогооблагаемая 

временная 
разница) 

 
Используя приведенные в таблице 1 данные, произведем 

необходимые расчеты по налогу на прибыль с целью определения 
текущего налога на прибыль. 

 
Условный расход по налогу на прибыль  
- 126 110 (руб.) x 24 / 100 = 30 266,4 (руб.) 
 
Постоянное налоговое обязательство составляет  
- 3 000 (руб.) x 24 / 100 = 720 (руб.) 
 
Отложенный налоговый актив составляет  
- 2 000 (руб.) x 24 / 100 = 480 (руб.) 
 
Отложенное налоговое обязательство составляет  
- 2 500 (руб.) x 24 / 100 = 600 (руб.) 
 
Текущий налог на прибыль = 30 266,4 (руб.) + 720 (руб.) + 480 (руб.) 

- 600 (руб.) = 30 866,4 (руб.) 
 
Размер текущего налога на прибыль, сформированного в системе 

бухгалтерского учета и подлежащего уплате в бюджет, отраженный в 
Отчете о финансовых результатах и в налоговой декларации по налогу 
на прибыль, составит 30 866,4 руб. 

В целях проверки механизма отражения расчетов по налогу на 
прибыль в системе бухгалтерского учета, на правильность исчисления 
налога на прибыль, предназначенного для уплаты в бюджет, 
произведем расчет текущего налога на прибыль, используя способ 
корректировки бухгалтерских данных в целях определения налоговой 
базы по налогу на прибыль. 

Требуемые корректировки указаны в таблице 2. 
 
Таблица 2 

1. Прибыль согласно отчету о финансовых результатах 
(бухгалтерская прибыль) 

126 110 (руб.) 

2. Увеличивается на 
в т.ч.: 

5 000 (руб.) 

 представительские расходы, превышающие 3 000 (руб.) 
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предел, установленный налоговым 
законодательством 

 величину амортизационных отчислений, 
отнесенную свыше принятых в целях 
налогообложения сумм к возмещению 
(например, из-за несоответствия выбранных 
способов начисления амортизации) 

2 000 (руб.) 

3. Уменьшается на 
в т.ч.: 

2 500 (руб.) 

 сумму неполученного процентного дохода 
в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности других организаций 

2 500 (руб.) 

4. Итого налогооблагаемая прибыль 128 610 (руб.) 

 
Текущий налог на прибыль = 128 610 (руб.) x 24 / 100 = 30 866,4 

(руб.) 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 
вложений» (ПБУ 19/02) 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
от 10 декабря 2002 г. № 126н 

(в редакции по состоянию на 06.04.2015 г.), 
зарегистрировано в Минюсте РФ 27 декабря 2002 г., 

регистрационный № 4085 
(к Оглавлению) 

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 
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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, 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. 
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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, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 31 мая 1999 г., регистрационный № 
1790), и Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов 
и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 2 августа 2001 г. № 
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60н (согласно письму Министерства юстиции Российской Федерации от 
7 сентября 2001 г. № 07/8985-ЮД приказ не нуждается в 
государственной регистрации). 

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. - приказ Минфина России от 27.11.2006 № 156н. 
11. В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, 

уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение 
таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по 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 
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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. - приказ Минфина России от 27.11.2006 № 156н. 
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. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
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. 

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. 
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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 бухгалтерским 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. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
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). 



Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню 

выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

847 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

 

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 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. 
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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, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 
мая 1999 г., регистрационный номер 1791). 

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; 

совершение на рынке ценных бумаг значительного количества 
сделок с аналогичными ценными бумагами по цене существенно ниже 
их учетной стоимости; 



Для удобства навигации по Методическому пособию подключите «Схему документа» (в меню 

выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

849 
www.ipbr.org +7 (495) 720-54-55 info@ipbr.org 

 

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 
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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; 

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). 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
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Приложение 

к Положению по бухгалтерскому учету 
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 
Утвержденному приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 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. 
руб. 

сумма, 
млн. 
руб. 

кол-во 

цена 
за ед., 
тыс. 
руб. 

сумма, 
млн. 
руб. 

кол-во 

цена 
за ед., 
тыс. 
руб. 

сумма, 
млн. 
руб. 

Оста- 
ток 
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. 
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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. 

Оста- 
ток 
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   

20-е 80 120 9,6 - - - 130   

Итого 290 107,6 31,2 160 100,6 16,1 130 116,2 15,1 
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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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Сообщение «О применении ПБУ19/02 «Учет финансовых 
вложений» 

от 29 декабря 2008 г. 
(к Оглавлению) 

 
В связи с поступающими обращениями о порядке применения 

Положения по бухгалтерскому учету “Учет финансовых вложений” 
(ПБУ19/02), утвержденного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 126н, в части 
последующей оценки финансовых вложений для целей отражения в 
годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год Департамент 
регулирования государственного финансового контроля, аудиторской 
деятельности, бухгалтерского учета и отчетности сообщает следующее.  

В том случае, если установленные пунктом 20 указанного 
Положения правила последующей оценки объекта финансовых 
вложений в период с 1 июля по 31 декабря 2008 г. не позволяют 
достоверно отразить имущественное состояние и финансовые 
результаты деятельности организации, такой объект отражается в 
годовой бухгалтерской отчетности организации за 2008 год по стоимости 
его последней оценки в бухгалтерском учете (например, в оценке по 
состоянию на 30 июня 2008 г. - для объектов, приобретенных до 1 июля 
2008 г., по первоначальной стоимости - для объектов, приобретенных 
после 30 июня 2008 г.). При этом в соответствии с Федеральным 
законом “О бухгалтерском учете” о данном факте должно быть 
сообщено в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности 
за 2008 год с соответствующим обоснованием.  
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Положение по бухгалтерскому учету «Изменение 
оценочных значений» (ПБУ 21/2008) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 6 октября 2008 г. № 106н 
(в редакции по состоянию на 25.10.2010 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2008 г., 
регистрационный № 12522 

(к Оглавлению) 
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; 
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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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Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок 
в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 28 июня 2010 г. № 63н 
(в редакции по состоянию на 06.04.2015 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июля 2010 г., 
регистрационный № 18008 

(к Оглавлению) 
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 
аконодательству Российской Федерации (за исключением кредитных 
организаций и государственных (муниципальных) учреждений) (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. 
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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. 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 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 она 
подлежит замене на отчетность, в которой выявленная существенная 
ошибка исправлена (пересмотренная бухгалтерская отчетность). 

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 пересмотренной бухгалтерской 
отчетности. 

Пересмотренная 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: 
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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. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
10. В случае исправления существенной ошибки предшествующего 

отчетного года, выявленной после утверждения бухгалтерской 
отчетности, утвержденная бухгалтерская отчетность за 
предшествующие отчетные периоды не подлежит пересмотру, замене 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. 
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13. Влияние существенной ошибки на предшествующий отчетный 
период определить невозможно, если требуются сложные и (или) 
многочисленные расчеты, при выполнении которых 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. 

 
 

 


