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ДОХОДЫ 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ НАЛОГОВЫЙ  УЧЕТ 
 гл. 25 НК «Налог на прибыль» 
Что такое «доход» Доходом признается экономическая выгода в денежной или 

натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в 
той мере, в которой такую выгоду можно оценить (ст. 41 НК). 

Виды доходов • Доходы от реализации (ст. 249 НК); 
• Внереализационные доходы (ст. 250 НК); 
• Доходы, не признаваемые для налогообложения (ст. 251 НК). 

Доходом от реализации признаются выручка от реализации 
товаров*, работ, услуг как собственного производства, так и ранее 
приобретенных; выручка от реализации имущественных прав (ст.249 
НК). 

* Товар - любое имущество, реализуемое либо предназначенное для 
реализации (ст. 38 НК).  

Внереализационные доходы (ст.250 НК): 
- поступления от аренды; 
- восстановленные резервы; 
- проценты полученные; 
- курсовые разницы; 
- безвозмездно полученное имущество (работы, услуги) или 

имущественные права, в т.ч. при безвозмездном получении права 
пользования имуществом, например нежилыми помещениями (п. 2 
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 98; Письма 
Минфина от 14.06.2017 N 03-03-07/36870, от 17.02.2016 N 03-03-06/1/8746); 

- стоимость излишком МПЗ, выявленных в результате 
инвентаризации; 

- от долевого участия в других организациях; 
- штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных 

обязательств; 
- в виде стоимости полученных материалов или иного имущества 

при демонтаже (ликвидации) выводимых из эксплуатации ОС; 
- в виде сумм кредиторской задолженности, списанной в связи с 

истечением срока исковой давности;      
-  и др. 

НЕ признаются 
доходами 

Доходы, не признаваемые для налогообложения (ст.251 НК): 
- предоплата (авансы) полученные; 
- имущества, имущественных прав, которые получены в форме 

залога или задатка в качестве обеспечения обязательств, в т.ч. 
полученный обеспечительный платеж (ПМФ от 03.11.2015 N 03-03-
06/2/63360, от 28.10.2015 N 03-03-06/2/61826). 

- имущество, полученное безвозмездно от учредителя с долей в УК 
более 50%;  

При этом полученное имущество не признается доходом только в 
том случае, если в течение одного года со дня его получения 
указанное имущество (за исключением денежных средств) не 
передается третьим лицам; 

- в качестве вклада в имущество. Для этого должен быть соблюден 
порядок, установленный гражданским законодательством РФ 

- целевое финансирование *; 
- капитальных вложений в форме неотделимых улучшений 

арендованного (полученного в безвозмездное пользование) 
имущества, произведенных арендатором (ссудополучателем); 

- в виде НДС, подлежащих налоговому вычету; 



-  вклады в УК и др. 
Целевое 
финансирование 

* К средствам целевого финансирования относится имущество, 
полученное и использованное по назначению, определенном 
источником ЦФ или законом: 

- лимиты бюджетных обязательств; 
- субсидии, предоставленные бюджетным учреждениям и 

автономным учреждениям; 
- гранты на осуществление программ в области образования, 

искусства, культуры, науки, … охраны здоровья, защиты прав и 
свобод человека …; 

в виде аккумулированных на счетах организации-застройщика 
средств дольщиков и (или) инвесторов; и др. 

Чем подтвердить 
доходы 

Величина дохода может быть определена на основании любых 
документов, так или иначе подтверждающих его получение (абз. 6 п. 
1 ст. 248 НК РФ). 

К таким документам относятся: 
- первичные учетные документы; 
- документы налогового учета; 
- любые иные документы. 

Порядок (методы) 
признания доходов
  

- метод начисления (ст.271 НК) – доходы признаются в том 
отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, 
независимо от фактического поступления денежных средств, иного 
имущества; 

- кассовый метод (ст.273 НК) - доходы признаются на дату 
поступления средств на счета в банке или в кассу. Организация имеет 
право применять кассовый метод, если в среднем за предыдущие 4 
квартала сумма выручки от реализации без НДС не более 1 млн. руб. 

Доходы от реализации 
Доходы от 
реализации 
(выручка) 

Датой получения дохода от реализации признается дата реализации 
товаров (работ, услуг, имущественных прав) независимо от 
фактического поступления денежных средств (иного имущества … в 
их оплату. (п.3 ст. 271 НК). 

При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии 
(агентскому договору) датой получения дохода от реализации 
признается дата реализации принадлежащего комитенту (принципалу) 
имущества, указанная в извещении комиссионера (агента) о 
реализации и (или) в отчете комиссионера (агента). (п.3 ст. 271 НК). 

Датой реализации недвижимого имущества признается дата 
передачи недвижимого имущества приобретателю этого имущества 
по передаточному акту или иному документу о передаче 
недвижимого имущества. (п.3 ст. 271 НК). 

Реализация  
 
 
 
Переход права 
собственности 

Реализация - это переход права собственности на товары, передача 
результатов выполненных работ, оказание услуг как на возмездной, 
так и на безвозмездной основе (п. 1 ст. 39 НК РФ). 

 
Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с 

момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или 
договором (ст.223 ГК).  

Передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача 
перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию 
связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без 
обязательства доставки (ст.224 ГК). 

Право собственности на товары переходит от продавца к 
покупателю в момент их передачи. Таким моментом является 
вручение (отгрузка) товара непосредственно покупателю либо сдача 
сторонней организации-перевозчику для доставки (п. 1 ст. 223, п. 1 ст. 



224 ГК РФ, Письмо УФНС России по г. Москве от 08.06.2010 N 16-
15/060617@). 

Передача результатов выполненных работ происходит в момент их 
приемки заказчиком и подписания акта приема-передачи (иного 
документа, удостоверяющего приемку) (ст. 720 ГК РФ, Письмо УФНС 
России по г. Москве от 02.09.2008 N 20-12/083102). 

Датой реализации услуги считается день, когда соответствующая 
услуга фактически оказана (Письма Минфина от 27.05.2015 N 03-03-
06/1/30408, УФНС России по г. Москве от 02.09.2008 N 20-12/083102). При 
этом для целей налога на прибыль полученные по договору об 
оказании услуг доходы организации нужно учесть в том налоговом 
периоде, в котором факт оказания услуг документально подтвержден 
(Письмо Минфина от 19.10.2015 N 03-03-06/59640). 

Величина выручки Выручка принимается к учету исходя из цены, указанной сторонами 
сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена 
соответствует уровню рыночных цен (ст.105.3 НК). 

Налогоплательщик вправе самостоятельно применить для целей 
налогообложения цену, отличающуюся от цены, примененной в 
указанной сделке, в случае, если цена, фактически примененная в 
указанной сделке, не соответствует рыночной цене. 

Порядок признания 
выручки при 
предоставлении 
коммерческого или 
товарного кредита. 

При предоставлении товарного кредита, сумма выручки 
определяется на дату реализации и включает в себя сумму процентов, 
начисленных за период от момента отгрузки до момента перехода 
права собственности на товар. Проценты, начисленные далее до 
момента полного расчета, включаются в состав внереализационных 
доходов (ст.316 НК).  

Специальное 
правило 

Если связь между доходами и расходами по сделке не может быть 
определена четко или определяется косвенным путем, то такие 
доходы нужно распределять равномерно по отчетным (налоговым) 
периодам (абз. 1 п. 2 ст. 271 НК РФ). 

Признание доходов 
по договорам с 
длительным 
производственным 
циклом. 

По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) 
периодам, доходы распределяются налогоплательщиком 
самостоятельно с учетом принципа равномерности признания 
доходов и расходов. * 

 
Под длительный технологический цикл подпадают все договоры, 

сроки начала и окончания которых приходятся на разные налоговые 
периоды, независимо от количества дней исполнения договора. Но 
это правило распространяется только на договоры, по которым не 
предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг). При этом конкретный 
порядок распределения доходов надо установить в учетной политике 
для целей налогообложения (ст. 271 НК РФ).  

Варианты: 
1. равномерно включает полученный доход в течение периода 

действия договора; 
2. распределение доходов производится пропорционально 

фактическим расходам в общем объеме расходов по договору. При 
использовании этого метода важно определить способ оценки общего 
объема расходов по договору. Общий объем расходов по договору 
может быть определен по сметной стоимости, по прямым расходам и 
т.д. Такой порядок предусмотрен абз. 1 и 2 п. 2 ст. 271 НК РФ. 

 
* Данные положения применимы только в отношении выполненных 

работ либо предоставленных услуг.  
При производстве продукции (товаров) с длительным 

производственным циклом распределение доходов от их реализации 



не производится. Такие доходы включаются в налоговую базу по 
налогу на прибыль единовременно на дату реализации в соответствии 
с п. 3 ст. 271 НК РФ (Письма Минфина России от 07.06.2013 N 03-03-
06/1/21186, от 14.11.2012 N 03-03-06/1/586, от 26.09.2012 N 03-03-
06/1/502). 

 
Если договором строительного подряда предусмотрена поэтапная 

сдача работ, такое строительство не признается производством с 
длительным циклом (п. 1 ст. 271 НК РФ). Поэтому доход в налоговом 
учете будет признаваться только на дату завершения этапа работ. 

Внереализационные  доходы 
Внереализационные 
доходы 

Выручка принимается к учету исходя из цены, указанной сторонами 
сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена 
соответствует уровню рыночных цен (ст.105.3 НК). 

Оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен, 
определяемых с учетом положений ст. 105.3 НК, но не ниже 
остаточной стоимости - по амортизируемому имуществу и не ниже 
затрат на производство (приобретение) - по иному имуществу 
(выполненным работам, оказанным услугам). Информация о ценах 
должна быть подтверждена документально или путем проведения 
независимой оценки (п. 8 ст. 250 НК). 

Доходы в виде 
безвозмездно 
полученного 
имущества (работ, 
услуг) и иные 
аналогичные 
доходы (пп. 1 п. 4 
ст. 271 НК РФ) 

Дата признания -  
дата подписания акта приемки-передачи имущества (работ, услуг) 

Доходы в виде: 
- дивидендов от 

долевого участия в 
деятельности 
других 
организаций; 
- безвозмездно 
полученных 
денежных средств; 
(пп. 2 п. 4 ст. 271 
НК) 

Дата признания -  
дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) 
(подп. 2 п. 4 ст. 271 НК РФ). 

Доходы в виде 
дивидендов, полу-
ченных в неденеж-
ной форме (пп.2.1 
п. 4 ст. 271 НК) 

Дата признания -  
Одна из следующих дат: 
- дата получения недвижимости по передаточному акту или иному 

документу, подтверждающему передачу; 
- дата перехода права собственности на имущество, не являющееся 

недвижимым (включая ценные бумаги) 
 
 
Доходы от сдачи 

имущества в 
аренду. 
    
 
 
 
 

Дата признания -  
Одна из следующих дат: 
- дата расчетов по договору; 
- дата предъявления документов для расчетов; 
- последний день отчетного (налогового) периода  
 
Если организация операции по передаче имущества в аренду 

(субаренду) осуществляет на постоянной (систематической) основе, 
то доходы от таких операций учитываются в соответствии со ст.249 
НК РФ, а если операции по передаче имущества в аренду носят 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лицензионные 
платежи (включая 
роялти) за 
пользование 
объектами 
 интеллектуальной 
собственности. (пп. 
3 п. 4 ст. 271 НК 
РФ) 

разовый характер, то доходы от таких операций учитываются в 
составе внереализационных доходов. Понятие систематичности 
используется в значении, применяемом в п.3 ст.120 НК РФ (2 раза и 
более в течение календарного года) (Приказ МНС России от 
20.12.2002 N БГ-3-02/729). 

 
По методу начисления доходы признаются на дату реализации услуг 

по договору лизинга вне зависимости от момента поступления 
лизинговых платежей на расчетный счет (п. 1 ст. 249, п. 1 ст. 271 НК 
РФ, письмо Минфина России от 27.05.2015 № 03-03-06/1/30408). 
Аванс включать в состав налоговых доходов не нужно (подп. 1 п. 1 ст. 
251 НК РФ). В доходы включается та часть аванса, которая относится 
к уже оказанной услуге. 

Если организация применяет кассовый метод, то доходы от лизинга 
признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором 
фактически поступит платеж за оказанные услуги (п. 2 ст. 273 НК 
РФ). Если в счет оплаты получен аванс, то его сумму также относится 
на увеличение налогооблагаемой прибыли (подп. 1 п. 1 ст. 251 НК 
РФ, п. 8 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 
2005 № 98). 

Сумма вознаграждения, полученная по лицензионному договору, в 
целях налогообложения прибыли учитывается либо в составе 
внереализационных доходов (п. 5 ст. 250 НК РФ), либо как доходы от 
реализации в том случае, если предоставление в пользование 
неисключительных прав на объекты интеллектуальной собственности 
является для налогоплательщика одним из видов деятельности (п. 1 
ст. 249 НК РФ). 

Если вознаграждение в виде лицензионного платежа учитывается в 
составе доходов от реализации и было получено единовременным 
платежом, то в силу п. 2 ст. 271 НК РФ доход возможно учитывать в 
целях налогообложения равномерно (ежемесячно или ежеквартально) 
в течение срока действия договора. Указанное мнение нашло 
отражение, например, в письмах Минфина России от 25.07.2012 N 03-
03-06/1/358, от 20.07.2012 N 03-03-06/1/354. 

Штрафы, пени, 
иные санкции за 
нарушение 
обязательств. 
Суммы возмещения 
убытков (ущерба) 
(пп.4 п. 4 ст. 271 
НК) 

Дата признания -  
дата признания должником либо  
дата вступления в законную силу решения суда  
В сумме признанных должником или подлежащих уплате 

должником на основании решения суда, вступившего в законную 
силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных 
обязательств (п.3 ст. 250 НК). 

Суммы 
восстановленных 
резервов и иные 
аналогичные 
доходы. 

Дата признания -  
последний день отчетного (налогового) периода 
 

Доходы прошлых 
лет, выявленные в 
отчетном 
(налоговом) 
периоде (пп. 6 п. 4 
ст. 271 НК)  

Дата признания -  
дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения 

документов, подтверждающих наличие дохода)  

Доходы в виде 
полученных 
материалов или т.п. 

Дата признания -  
дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества,  



при ликвидации 
выводимого из 
эксплуатации 
амортизируемого 
имущества (пп. 8 п. 
4 ст. 271 НК РФ) 
Средства в виде 
субсидий 

признаются в составе ВРД в следующем порядке: 
- субсидии, полученные на финансирование расходов, не связанных 

с приобретением, (созданием, реконструкцией) амортизируемого 
имущества (АИ), учитываются в течение не более трех налоговых 
периодов, считая налоговый период, в котором были получены 
указанные субсидии, по мере признания расходов, фактически 
осуществленных за счет этих средств. По окончании третьего 
налогового периода полученные субсидии, не учтенные в составе 
доходов, признаются ВРД на последнюю отчетную дату этого 
налогового периода; 

- субсидии, полученные на финансирование расходов, связанных с 
приобретением (созданием, реконструкцией..) АИ, учитываются по 
мере признания расходов, фактически осуществленных за счет этих 
средств. При реализации, ликвидации или ином выбытии указанного 
имущества, имущественных прав полученные субсидии, не учтенные 
в составе доходов, признаются ВРД на последнюю дату отчетного 
(налогового) периода, в котором произошли реализация, ликвидация 
или иное выбытие указанного имущества, имущественных прав; 

- субсидии, полученные на компенсацию ранее произведенных 
расходов, не связанных с приобретением (созданием, 
реконструкцией..) АИ, или недополученных доходов, учитываются 
единовременно на дату их зачисления; 

- субсидии, полученные на компенсацию ранее произведенных 
расходов, связанных с приобретением (созданием, реконструкцией..) 
АИ, учитываются единовременно на дату их зачисления в сумме, 
соответствующей сумме начисленной амортизации по ранее 
произведенным расходам, связанным с приобретением (созданием, 
реконструкцией..) АИ. Разница между суммой полученных субсидий 
и суммой, учтенной в составе доходов на дату их зачисления, 
отражается в составе доходов в порядке, аналогичном порядку, 
предусмотренному абзацем третьим настоящего пункта. 

В случае нарушения условий получения субсидий, 
предусмотренных настоящим пунктом, суммы полученных субсидий 
в полном объеме отражаются в составе доходов налогового периода, в 
котором допущено нарушение. 

 
!!! Субсидии, полученные коммерческими организациями, в том 

числе на компенсацию затрат, не признаются целевым 
финансированием в целях гл. 25 НК РФ и учитываются при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в 
общеустановленном порядке. 

 
Поскольку указанная субсидия не является доходом от реализации, 

то она учитывается в составе внереализационных доходов (письма 
Минфина России от 24.08.2017 N 03-03-07/54271, от 15.04.2016 N 02-01-
11/21926, определение ВС РФ от 19.04.2017 N 307-КГ17-3869). 

 
Кроме того, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной 

основе субсидии могут рассматриваться как безвозмездно полученное 
имущество и учитываться во внереализационных доходах для целей 



налогообложения на основании п. 8 ст. 250 НК РФ (письмо Минфина 
России от 15.09.2016 N 03-03-06/1/53928). 

Кредиторская 
задолженность, 
которая была 
списана в связи с 
истечением срока 
исковой давности 
или по другим 
основаниям (п. 18 
ст. 250 НК РФ). 
 
 
 
 
 

В налоговом учете списанная задолженность включается во 
внереализационные доходы (п. 18 ст. 250 НК РФ). 

 
Не включается в доходы только списанная задолженность (пп. 3.4, 

11, 21 п. 1 ст. 251 НК РФ): 
- по уплате налогов, налоговых пеней и штрафов; 
- по уплате обязательных страховых взносов, пеней и штрафов во 

внебюджетные фонды; 
- перед участником, владеющим более чем 50% уставного капитала 

вашей организации (кроме долгов по уплате процентов по займам); 
- перед организацией, в уставном капитале которой доля участия 

вашей организации составляет более чем 50% (кроме долгов по 
уплате процентов по займам); 

- перед любым участником вашей организации, если в документе, 
подтверждающем прощение долга, сказано, что это сделано для 
увеличения чистых активов вашей фирмы (Письмо Минфина от 
16.07.2015 N 03-03-06/2/40933); 

- перед участниками организации по невостребованным 
дивидендам. 

 
Просроченная кредиторская задолженность включается в доходы в 

последний день того отчетного периода, в котором истекает 
срок исковой давности (ПМФ от 28.01.2013 N 03-03-06/1/38, ФНС 
России от 08.12.2014 N ГД-4-3/25307@). 

Обязанность отразить эту сумму в доходах не зависит от проведения 
инвентаризации задолженности и издания приказа (распоряжения) о 
ее списании в соответствии с п. 78 Положения по ведению БУ и БФО 
(Постановление Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 N 17462/09; 
Постановления ФАС Центрального округа от 26.08.2011 N А64-3070/2010 
(оставлено в силе Определением ВАС РФ от 22.11.2011 N ВАС-13120/11), 
ФАС Уральского округа от 22.03.2012 N Ф09-10012/11).  

! В Постановлении от 29.07.2009 N Ф04-3773/2009(9432-А45-15) 
ФАС Западно-Сибирского округа пришел к выводу о том, что 
налогоплательщик, который своевременно (в периоде истечения 
исковой давности) не издает приказа о списании кредиторской 
задолженности, получает необоснованную налоговую выгоду. 

Доходы по 
договорам займа 
или иным 
аналогичным 
договорам  

(абз. 1, 3, 4 п. 6 ст. 
271 НК РФ) 

Одна из следующих дат: 
- последнее число каждого месяца действия долгового 

обязательства; 
! Проценты учитываются в доходах независимо от даты (сроков) их 

выплаты, предусмотренной договором. 
- дата прекращения действия договора (погашения долгового 

обязательства). 
 
В аналитическом учете такие доходы отражаются ежемесячно. 
По договорам займа или иным аналогичным договорам (включая 

долговые обязательства, оформленные ценными бумагами), срок 
действия которых приходится более чем на один отчетный 
(налоговый) период, в целях настоящей главы доход признается 
полученным и включается в состав соответствующих доходов на 
конец каждого месяца соответствующего отчетного (налогового) 
периода независимо от даты (сроков) его выплаты, 
предусмотренных договором. 

В случае прекращения действия договора (погашения долгового 



обязательства) в течение календарного месяца доход признается 
полученным и включается в состав соответствующих доходов на дату 
прекращения действия договора (погашения долгового 
обязательства). 

Доходы, 
выраженные в 
иностранной 
валюте 

Доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей 
налогообложения пересчитываются в рубли по официальному курсу, 
установленному ЦБ РФ на дату признания соответствующего дохода. 

Переоценка 
имущества 

Пункт 1 ст. 257 НК РФ устанавливает, что при проведении 
налогоплательщиком в последующих отчетных (налоговых) периодах 
после вступления в силу главы 25 НК РФ переоценки (уценки) 
стоимости объектов основных средств на рыночную стоимость 
положительная (отрицательная) сумма такой переоценки не 
признается доходом (расходом), учитываемым для целей 
налогообложения, и не принимается при определении 
восстановительной стоимости амортизируемого имущества при 
начислении амортизации, учитываемой для целей налогообложения в 
соответствии с главой 25 НК РФ. 

Таким образом, в силу прямой нормы НК РФ результаты 
проведенной организацией переоценки в целях налогообложения 
прибыли не учитываются. 

 
Отдельные виды доходов 

 
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫБЫТИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

По общему правилу доходы от реализации (иного выбытия, в том числе погашения) ценных 
бумаг нужно определять так (абз. 1 п. 2 ст. 280 НК РФ): 

 
Доход от реализации 

(выбытия) ценных бумаг = Цена реализации 
(выбытия) + Накопленный процентный 

(купонный) доход 

 
При продаже ценных бумаг доход будет складываться (абз. 1 п. 2 ст. 280, абз. 1 ст. 329 НК): 
1) из цены реализации ценных бумаг; 
2) накопленного процентного (купонного) дохода (НКД), уплаченного вам покупателем. 
 
При предъявлении ценных бумаг к погашению доход от этой операции будет складываться (абз. 

1 п. 2 ст. 280, абз. 1 ст. 329 НК РФ): 
1) из погашаемой эмитентом (векселедателем) суммы; 
2) процентного (купонного) дохода, уплаченного вам эмитентом (векселедателем). 
 
При этом в доход от реализации (иного выбытия) ценных бумаг не включаются суммы 

процентного (купонного) дохода, который ранее вы уже учли при налогообложении прибыли (абз. 
1 п. 2 ст. 280 НК РФ). 

 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 

(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги 
(абз. 2 п. 4 ст. 280 НК РФ). Рассчитывается он пропорционально количеству календарных дней, 
прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного 
дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 

Накопленный купонный доход рассчитывается следующим образом. 
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Накопленный 
купонный доход = 

Номинальная 
стоимость ЦБ x 

Заявленный 
процентный доход 
по ЦБ / 365 (366) 

x 
Количество календарных 
дней купонного периода 
до даты выбытия ЦБ 

 



РАСХОДЫ 
 
п.1 ст. 252 НК: 
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в 

случаях, предусмотренных ст. 265 НК, убытки), осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком. 

 
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка 

которых выражена в денежной форме. 
 
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные 

документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ, либо документами, 
оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном 
государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) 
документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной 
декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе 
в соответствии с договором).  

 
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления 

деятельности, направленной на получение дохода. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ  РАСХОДОВ 
 
 
 
 
 

п.4 ст. 252 НК: 
Если некоторые затраты с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к 

нескольким группам расходов, налогоплательщик вправе самостоятельно определить, к какой 
именно группе он отнесет такие затраты. 
 

ст. 253 НК: 
1. Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя: 
1) расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг, 

имущественных прав); 

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных 

средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии; 

3) расходы на освоение природных ресурсов (ст. 261 НК); 

4) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки (ст. 262 НК); 

5) расходы на обязательное и добровольное страхование (ст.263 НК); 

6) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией. 

 
 
 
 
 

1. Расходы, связанные с 
производством и реализацией 

(ст.253 НК) 
 

2. Внереализационные 
расходы 

(ст.265 НК) 
 

3. Расходы, не признаваемые 
для налогообложения 

(ст. 270 НК) 
 

материальные 
расходы  
(ст.254 НК) 

 

расходы на 
оплату труда  

(ст. 255 НК) 
 

суммы начисленной 
амортизации  

(ст. 256 – 259.3 НК) 
 

прочие расходы 
(ст.264 НК) 

 

Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделяются: 
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ПОРЯДОК  ПРИЗНАНИЯ  РАСХОДОВ (ст. 272 НК) 
 

1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений 
настоящей главы, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к 
которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных 
средств и (или) иной формы их оплаты, если иное не предусмотрено п. 1.1 
настоящей статьи, и определяются с учетом положений статей 318 - 320 НК. 

 

 
 Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти 

расходы возникают исходя из условий сделок. В случае, если сделка не содержит 
таких условий и связь между доходами и расходами не может быть определена 
четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются 
налогоплательщиком самостоятельно. 

 
В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в 

течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача 
товаров (работ, услуг), расходы распределяются налогоплательщиком 
самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. 

Расходы налогоплательщика, которые не могут быть непосредственно 
отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются 
пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех 
доходов налогоплательщика. 

 

 
2. Дата осуществления расходов при методе начисления: 

 
Материальные: 
- в части сырья и материалов, приходящихся 
на произведенные товары (работы, услуги) 

дата передачи в производство сырья и материалов  

- услуги (работы) производственного 
характера. 

дата подписания налогоплательщиком акта 
приемки-передачи услуг (работ)  

Амортизационные отчисления: 
 

ежемесячно исходя из суммы начисленной 
амортизации. 

Расходы в виде капитальных вложений 
(п. 9 ст. 258 НК) – «амортизационная 
премия»: 

 признаются в качестве косвенных расходов того 
отчетного (налогового) периода, на который 
приходится дата начала амортизации (дата 
изменения первоначальной стоимости) ОС, в 
отношении которых были осуществлены 
капитальные вложения. 

Расходы на оплату труда:  ежемесячно исходя из суммы начисленных в 
соответ. со ст. 255 НК расходов на оплату труда. 

Расходы на ремонт основных средств:  в том отчетном периоде, в котором они были 
осуществлены, вне зависимости от их оплаты. 

Расходы по обязательному и 
добровольному страхованию  
(негосударственному пенсионному 
обеспечению):  

признаются в качестве расхода в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором в соответствии с 
условиями договора налогоплательщиком были 
перечислены (выданы из кассы) денежные 
средства на оплату страховых (пенсионных) 
взносов.  

Если по условиям договора страхования 
(обеспечения) предусмотрена уплата страхового 
(пенсионного) взноса разовым платежом, то по 
договорам, заключенным на срок более одного 
отчетного периода, расходы признаются 
равномерно в течение срока действия договора 
пропорционально количеству календарных дней 



действия договора в отчетном периоде.  
Если по условиям договора страхования 

(обеспечения) предусмотрена уплата страховой 
премии (пенсионного взноса) в рассрочку, то по 
договорам, заключенным на срок более одного 
отчетного периода, расходы по каждому платежу 
признаются равномерно в течение срока, 
соответствующего периоду уплаты взносов (году, 
полугодию, кварталу, месяцу), пропорционально 
количеству календарных дней действия договора 
в отчетном периоде. 

 
Внереализационные и прочие расходы: 
 

расходы в виде сумм налогов (авансовых 
платежей по налогам), сборов, страховых 
взносов и иных обязательных платежей 

дата начисления налогов (сборов, страховых 
взносов) 

расходы в виде сумм отчислений в резервы дата начисления 
суммы комиссионных сборов дата расчетов в соответствии с условиями 

заключенных договоров или дата предъявления 
налогоплательщику документов, служащих 
основанием для произведения расчетов, либо 
последнее число отчетного (налогового) периода 

расходы на оплату сторонним организациям 
за выполненные ими работы 
(предоставленные услуги); 
арендные (лизинговые) платежи за 
арендуемое (принятое в лизинг) имущество; 
иные подобные расходы; 
сумм выплаченных подъемных; дата перечисления денежных средств с 

расчетного счета (выплаты из кассы) 
налогоплательщика 

компенсации за использование для 
служебных поездок личных легковых 
автомобилей и мотоциклов; 
командировки дата утверждения авансового отчета 
содержание служебного транспорта 
представительские расходы 
иные подобные расходы 
расходы в виде сумм штрафов, пеней и 
(или) иных санкций за нарушение 
договорных или долговых обязательств, а 
также в виде сумм возмещения убытков 
(ущерба); 

дата признания должником либо дата 
вступления в законную силу решения суда 

расходы от продажи (покупки) иностранной 
валюты 

дата перехода права собственности на 
иностранную валюту 

расходы по договорам займа или иным 
аналогичным договорам, срок действия 
которых приходится более чем на один 
отчетный (налоговый) период 

конец каждого месяца соответствующего 
отчетного (налогового) периода независимо от 
даты (сроков) таких выплат, предусмотренных 
договором 

Расходы по приобретению переданного в 
лизинг имущества 

в тех отчетных (налоговых) периодах, в 
которых в соответствии с условиями договора 
предусмотрены арендные (лизинговые) платежи.     

При этом указанные расходы учитываются в 
сумме, пропорциональной сумме арендных 
(лизинговых) платежей. 

Расходы, выраженные в иностранной 
валюте 

пересчитываются в рубли по официальному 
курсу ЦБ РФ на дату признания 
соответствующего расхода 

 
 



Порядок определения расходов при кассовом методе (ст. 273 НК) 
  

Организации имеют право на определение даты получения дохода (осуществления расхода) 
по кассовому методу, если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без учета НДС не превысила одного миллиона 
рублей за каждый квартал. 

 
3. Расходами налогоплательщиков признаются затраты после их фактической оплаты. 

материальные расходы  
 

учитываются в составе расходов в момент 
погашения задолженности путем списания 
денежных средств с расчетного счета 
налогоплательщика, выплаты из кассы, а при 
ином способе погашения задолженности - в 
момент такого погашения. 

При этом расходы по приобретению сырья и 
материалов учитываются в составе расходов 
по мере списания данного сырья и материалов 
в производство; 

расходы на оплату труда 
 
оплата процентов за пользование заемными 
средствами (включая банковские кредиты) 
оплата услуг третьих лиц 

амортизация учитывается в составе расходов в суммах, 
начисленных за отчетный (налоговый) период. 
При этом допускается амортизация только 
оплаченного налогоплательщиком 
амортизируемого имущества, используемого в 
производстве. 

капитализируемые расходы на освоение 
природных ресурсов (ст. 261 НК),  
капитализируемые расходы на НИОКР (ст.262 
НК); 

расходы на уплату налогов, сборов и 
страховых взносов 

учитываются в составе расходов в размере их 
фактической уплаты налогоплательщиком. 
    При наличии задолженности по уплате 
налогов, сборов и страховых взносов расходы 
на ее погашение учитываются в составе 
расходов в пределах фактически погашенной 
задолженности и в те отчетные (налоговые) 
периоды, когда налогоплательщик погашает 
указанную задолженность. 

 
4. Если налогоплательщик, перешедший на определение доходов и расходов по кассовому 

методу, в течение налогового периода превысил предельный размер суммы выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) (1 млн. руб.), то он обязан перейти на определение доходов и 
расходов по методу начисления с начала налогового периода, в течение которого было допущено 
такое превышение. 

 
Прямые и косвенные расходы 

 
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере 

реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены, в соответствии со ст. 319 
НК РФ (п. 2 ст. 318 НК РФ). 

Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном 
(налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) 
периода с учетом требований, предусмотренных НК РФ, в частности п. 1 ст. 272 НК РФ. 
 

 Перечень прямых расходов для целей налогообложения должен быть утвержден в учетной 
политике для целей налогообложения (абз. 10 п. 1 ст. 318 НК РФ, письма Минфина России от 
21.02.2018 № 03-07-07/11012, от 13.03.2017 № 03-03-06/1/13785, от 07.02.2011 № 03-03-06/1/79 и 
УФНС России по г. Москве от 02.02.2010 № 16-12/009984@). 



Разделение расходов на прямые и косвенные должно быть экономически обоснованным и 
должно соответствовать технологическому процессу (Письмо Минфина России от 05.09.2018 № 
03-03-06/1/63428; от 13.03.2017 № 03-03-06/1/13785; от 05.12.2011 N 03-03-06/1/803, Письмо ФНС 
России от 24.02.2011 N КЕ-4-3/2952@; постановление АС Западно-Сибирского округа от 
21.08.2017 № Ф04-3174/2017 по делу № А27-19836/2016; от 23.05.2016 № Ф04-1219/2016 по делу 
№ А27-10958/2015; Арбитражного суда Дальневосточного округа от 01.08.2017 № Ф03-2571/2017 
по делу № А04-10568/2016; постановление АС Московского округа от 30.09.2014 № А41-4902/14; 
Определение ВАС РФ от 13.05.2010 N ВАС-5306/10 по делу N А71-8082/2009). 

 
Перечень прямых расходов с точки зрения НК РФ (п. 1 ст. 318 НК РФ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Если деятельность организации связана с оказанием услуг, то, согласно абз. 3 п. 2 ст. 318 НК 
РФ, таким налогоплательщикам разрешено уменьшать доходы от реализации на всю сумму 
прямых затрат налогового или отчетного периода (письма Минфина России от 15.06.2011 № 03-
03-06/1/348, от 31.08.2009 № 03-03-06/1/557; постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 
27.08.2013 № А27-19013/2012). 

 
Косвенные расходы в налоговом учете, в общем случае, не распределяются. Но из этого 

правила есть исключение: распределение косвенных расходов производится, если они 
относятся к нескольким отчетным периодам.  

 
Есть косвенные расходы, которые в налоговом учете относятся на уменьшение налоговой 

базы не в момент возникновения, а по особому алгоритму.  
 
К таким расходам, в частности, принадлежат: 
• расходы на НИОКР (ст. 262 НК РФ); 
• расходы на страхование (п. 6 ст. 272 НК РФ); 
• представительские расходы (п. 2 ст. 264 НК РФ); 
• расходы на рекламу (п. 4 ст. 264 НК РФ). 

материальные затраты, связанные с покупкой 
сырья либо материалов, которые задействуются 
в производстве либо оказании услуг и являются 
при этом основой производственного процесса 

зарплата сотрудников, которые 
непосредственно участвуют в выпуске 
товаров либо предоставлении услуг 

 

Страховые взносы, начисляемые на зарплату 
амортизация по основным средствам, 
которые задействуются при выпуске 
товаров либо предоставлении услуг 



ОСНОВНЫЕ  СРЕДСТВА 
 

Налоговый учет   (гл. 25 НК, ст. 256 – 259.3) 
Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (в ред. от 28.04.2018) «Классификация основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» 
Классификатор ОК 013-2014 (СНС 2008) ОКОФ (приказ Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст с 

изменением №5 от 1 июля 2018 г). 
Амортизируемое имущество 

 1. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и 
иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве 
собственности, используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем 
начисления амортизации.    

 
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 

месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб. (п. 1 ст. 256 НК). 
 
К амортизируемому имуществу также относятся капитальные вложения в арендованные ОС, которые 

произведены в форме неотделимых улучшений арендатором с согласия арендодателя (п. 1 ст. 256 НК РФ). 
Амортизироваться эти капитальные вложения могут арендатором или арендодателем. 

 
Амортизируемым имуществом также являются и те неотделимые улучшения, которые произведены в 

рамках договора безвозмездного пользования - ссуды, произведенные организацией-ссудополучателем с 
согласия организации-ссудодателя (п. 1 ст. 256 НК РФ). Амортизация по ним может начисляться как 
организацией-ссудополучателем, так и организацией-ссудодателем. 

Что относится к основным средствам _ Стоимостный критерий 
Под основными средствами понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для 

производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией 
первоначальной стоимостью более  100 000 руб. (п. 1 ст. 257 НК РФ). 

 
Момент принятия к учету 

в налоговом учете - на дату ввода в эксплуатацию (п. 4 ст. 259 НК РФ). 
 

Единица учета 
Не определена, опираемся на БУ. 
 

Срок полезного использования 
Период, в течение которого объект ОС или объект НМА служит для выполнения целей деятельности 

налогоплательщика (п.1,3 ст.258 НК РФ). 
 СПИ основного средства устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" и 
принадлежностью к амортизационной группе (п.3 ст.258 НК РФ). 

 
СПИ ОС, бывших в употреблении, может быть определен как установленный предыдущим 

собственником этих ОС срок их полезного использования, уменьшенный на количество лет (месяцев) 
эксплуатации данного имущества предыдущим собственником. 

Если срок фактического использования данного ОС у предыдущих собственников окажется равным сроку 
его полезного использования, определяемому классификацией ОС, утвержденной Правительством РФ, или 
превышающим этот срок, налогоплательщик вправе самостоятельно определять СПИ этого ОС с учетом 
требований техники безопасности и других факторов. 

Изменение СПИ 
Налогоплательщик вправе увеличить СПИ объекта ОС после даты ввода его в эксплуатацию в случае, 

если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта увеличился 
срок его полезного использования.  

При этом увеличение СПИ ОС может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той 
амортизационной группы, в которую ранее было включено такое ОС (ст. 258 НК). 

 
Первоначальная стоимость 

1. Приобретение за плату 
ПС ОС определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и 

доведение до состояния, пригодного для использования, за исключением НДС и акцизов.  
 
* НК РФ не содержит перечень расходов, формирующих первоначальную стоимость ОС, но налоговые 



органы требуют включать в ПС: 
- суммы, уплаченные за информационные, консультационные и посреднические услуги, связанные с 

покупкой ОС; 
-  таможенные пошлины и сборы (Письмо Минфина от 08.07.2011 г. № 03-03-06/1/413); 
- госпошлины за регистрацию прав на недвижимость или за регистрацию транспорта, если они уплачены 

до ввода в эксплуатацию (Письма Минфина от 04.03. 2010 г. № 03-03-06/1/113, от 11.02.2011 г. № 03-03-
06/1/89); 

- командировочные расходы, если целью поездки была покупка ОС; 
- лицензии на программы для ЭВМ (Письмо ФНС от 13.05.2011 г. № КЕ-4-3/7756); 
- затраты на строительный проект (Письмо ФНС от 21.04.2011 г. № КЕ-4-3/6494); 
- пусконаладочные работы, связанные со строительством (Письмо Минфина от 20.09.2011 г. № 03-03-

06/1/560). 
 
В то же время, не включаются в ПС: 
- проценты по кредиту, привлеченному для покупки (строительства) ОС (Письмо МФ РФ от 05.07. 2011 г. 

N 03-03-06/1/398),  
- расходы на страхование имущества. 
 
ПС имущества, созданного с использованием бюджетных средств целевого финансирования, 

определяется без учета расходов, которые осуществлены за счет бюджетных средств целевого 
финансирования (п. 1 ст. 257 НК РФ). 

 
Суды позволяют единовременно учитывать: 
- расходы на консультационные услуги, связанные с привлечением инвестиций для приобретения 

основных средств (Постановление ФАС Поволжского округа от 22.03.2007 N А65-25799/2005-СА1-19); 
- затраты на демонтаж выводимого из эксплуатации основного средства, на месте которого будет 

построено (сооружено) новое ОС. Эти затраты включаются в состав внереализационных расходов на 
основании пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ (Постановление ФАС Центрального округа от 24.06.2008 N А64-
5104/07-16). (Письма Минфина от 10.09.2012 N 03-03-06/1/475, от 11.09.2009 N 03-05-05-01/55). 

Для строительства (сооружения) нового основного средства может быть приобретен объект (например, 
нежилое здание) в аварийном состоянии под снос. Поскольку такой объект не является основным 
средством и приобретается непосредственно с целью создания ОС, затраты на его приобретение и снос 
включаются в первоначальную стоимость строящегося объекта (Письма Минфина России от 23.05.2013 N 
03-03-06/1/18418, от 07.03.2013 N 03-03-06/1/6914); 

- затраты на государственную пошлину, уплаченную при регистрации транспортных средств 
(Постановления ФАС Уральского округа от 25.11.2008 N Ф09-8694/08-С3, от 30.01.2008 N Ф09-57/08-С3). 

2. Вклад в уставный капитал 
ОС, полученные в качестве вклада в уставный капитал организации, принимаются к учету по 

стоимости, равной его остаточной стоимости по данным налогового учета у передающей стороны.     
Если получающая сторона не может документально подтвердить эту стоимость, ОС принимается в оценке, 
равной нулю. 

 
Если передающей стороной является физическое лицо или иностранная организация, то остаточной 

стоимостью ОС, полученного от такого лица, будет признана сумма документально подтвержденных 
расходов на его приобретение, уменьшенных на сумму начисленной амортизации в целях 
налогообложения.  

 
При этом остаточная стоимость не может быть выше рыночной стоимости этого имущества, что должно 

быть подтверждено независимым оценщиком. (п. 1 ст. 277 НК). 
  
Дополнительные расходы можно включить в стоимость ОС, только если они прописаны в учредительных 

документах в качестве вклада, в ином случае расходы не учитываются для НУ. 
3. Безвозмездное получение или ОС, выявленные в ходе инвентаризации 
ОС оцениваются по рыночной стоимости, но не ниже остаточной стоимости по данным НУ 

передающей стороны (п.8 ст. 250 НК). 
Стоимость безвозмездно полученных ОС подлежит включению во внереализационные доходы, за иск. 

случаев, предусмотренных пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ. 
 
Информация о ценах должна быть подтверждена организацией-получателем документально или путем 

проведения независимой оценки (абз. 2 п. 8 ст. 250 НК РФ). 
4. Создание в организации 
ПС ОС, созданных в организации, определяется как стоимость готовой продукции, исчисленная в 

соответствии с п.2 ст.319 НК, увеличенная на сумму акцизов (для подакцизных товаров) (абз.9 п.1 ст.257 



НК РФ).* 
* Это правило применяется к тем ОС, которые производятся на постоянной основе и которые являются 

частью товарной продукции (Письма Минфина от 15.03.2010 N 03-03-06/1/135, от 22.09.2004 N 03-03-01-
04/1/55; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.08.2005 N Ф04-5236/2005(13883-А75-33). 

 
Например, организация "Бета" на постоянной основе осуществляет производство и реализацию электросварочного 

оборудования. В январе часть произведенной продукции по решению руководства была принята на баланс самой 
организации в качестве объектов ОС. Для целей налогообложения прибыли оценка таких ОС произведена по правилам 
п. 2 ст. 319 НК РФ исходя из суммы прямых затрат. 

 
Если же объект ОС изначально изготавливается собственными силами для использования внутри 

организации, то его первоначальная стоимость определяется в общеустановленном порядке исходя из 
суммы всех фактических расходов, связанных с изготовлением и доведением объекта до состояния, 
пригодного к эксплуатации (абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ). 

При этом в первоначальную стоимость ОС необходимо включать также страховые взносы, начисленные 
на выплаты работникам, участвовавшим в изготовлении ОС (Письмо Минфина от 15.03.2010 N 03-03-
06/1/135). 

5. ОС переданное (полученное) по договору лизинга, учитываемое на балансе 
Первоначальная стоимость определяется исходя из расходов лизингодателя на приобретение, сооружение, 

доставку, изготовление и доведение ОС до состояния, в котором оно пригодно для использования (п. 1 ст. 
257 НК РФ). 

При этом расходы лизингополучателя, связанные с доставкой ОС, полученного по договору лизинга, его 
доведением до рабочего состояния и т.п., не учитываются в первоначальной стоимости такого объекта 
(Письма Минфина от 03.02.2012 N 03-03-06/1/64, от 20.01.2011 N 03-03-06/1/19). Причем чиновники 
предлагают учитывать такие расходы не единовременно, а равными частями в течение срока действия 
договора лизинга согласно правилам абз. 3 п. 1 ст. 272 НК РФ (Письма Минфина от 27.07.2012 N 03-03-
06/1/363, от 03.02.2012 N 03-03-06/1/64, от 19.10.2011 N 03-03-06/1/677).  

Суды также приходят к выводу, что подобные затраты не включаются в первоначальную стоимость ОС 
(Постановления ФАС Северо-Западного округа от 02.10.2009 N А56-41978/2008, ФАС Уральского округа 
от 16.10.2008 N Ф09-7442/08-С3). Отметим также, что в случае досрочного выкупа предмета лизинга 
лизингополучатель вправе единовременно списать часть неучтенных расходов по доставке объекта и 
доведению его до состояния, пригодного к эксплуатации (Письмо Минфина России от 01.02.2011 N 03-03-
06/1/49). 

В договоре лизинга может быть предусмотрено условие о выкупе имущества лизингополучателем.  
При этом выкупная стоимость может уплачиваться лизингополучателем равномерно (к примеру, 

ежемесячно) вместе с собственно лизинговыми платежами. 
В таких случаях, выкупная цена будет формировать первоначальную стоимость предмета лизинга и 

уменьшать налоговую базу через механизм амортизации. Амортизировать предмет лизинга можно будет 
только после перехода на него права собственности к лизингополучателю. Таким образом, выкупные 
платежи, которые уплачиваются в течение срока действия договора лизинга, в состав расходов 
лизингополучателя не включаются (Письма Минфина от 27.01.2017 N 03-03-06/1/4276, от 02.06.2010 N 03-
03-06/1/368, от 25.06.2009 N 03-03-06/1/428, от 04.03.2008 N 03-03-06/1/138, ФНС России от 26.05.2010 N 
ШС-37-3/2514@, УФНС России по г. Москве от 16.05.2011 N 16-15/047456@). 

При этом суммы, уплаченные в счет выкупной цены до перехода права собственности на предмет лизинга 
к лизингополучателю, следует рассматривать у лизингодателя и лизингополучателя для целей налогового 
учета как авансовые платежи (Письмо Минфина России от 27.01.2017 N 03-03-06/1/4276). 

 
Переоценка 

Нормами НК РФ не предусмотрено проведение переоценки основных средств.  
Поэтому результаты переоценки будут влиять только на сумму исчисленного налога на имущество 

организаций. 
 

Остаточная стоимость 
При линейном методе:            Остаточная ст-ть = ПС – А 
 
При нелинейном методе:                                             n 
                                                    Sn = S x (1 - 0,01 x k) , 
      
  где Sn - остаточная стоимость указанных объектов по истечении n месяцев после их включения в 

соответствующую амортизационную группу (подгруппу); 
S – ПС (ВС) указанных объектов; 
n - число полных месяцев, прошедших со дня включения указанных объектов в соответствующую аморт. 

группу до дня их исключения из состава этой группы; 



 
 

Начало амортизации 
Начисление амортизации по объектам амортизируемого имущества, в т.ч. по объектам ОС, права на 

которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ, начинается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию, независимо от 
даты его государственной регистрации. (п. 4 ст. 259 НК РФ). 

 
* Налогоплательщик не вправе амортизировать ОС до начала его использования в производстве (Письма 

Минфина от 22.06.2010 N 03-03-06/1/425, от 05.03.2010 N 03-03-06/1/115). 
 
Если амортизируемое имущество временно прекратили использовать в деятельности, приносящей доход, 

либо определенное время оно находится в простое, это не мешает применять амортизацию (Письма 
Минфина от 07.06.2013 N 03-03-06/1/21209, от 25.03.2013 N 03-03-06/2/9224, от 28.02.2013 N 03-03-10/5834 
(направлено для сведения и использования в работе Письмом ФНС от 22.05.2013 N ЕД-4-3/9165@), от 
25.01.2011 N 03-03-06/1/24, ФНС России от 12.04.2013 N ЕД-4-3/6818@).   

 
Какие ОС не амортизируются 

- земля и иные объекты природопользования; 
- МПЗ, товары,  
- объекты незавершенного капитального строительства; 
- имущество бюджетных организаций, за искл. приобретенного для предпринимательской деятельности;  
- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств целевого финансирования.  
- объекты внешнего благоустройства; 
- приобретенные издания (книги и т.п.), произведения искусства.  
- приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 

собственности, если по договору на приобретение указанных прав оплата должна производиться 
периодическими платежами в течение срока действия указанного договора; 

- объекты ОС, в отношении которых налогоплательщик использовал право на применение 
инвестиционного налогового вычета, (с учетом п.7 ст. 286.1 НК). 

С 01.01.2018 г. 
ОС не подлежат амортизации в части первоначальной стоимости, сформированной за счет расходов, по 

которым применен инвестиционный налоговый вычет (п. 7 ст. 286.1 НК РФ). 
 

Когда начисление амортизации приостанавливается 
Приостанавливается начисление амортизации по ОС, которые: 
- переданы (получены) по договорам в безвозмездное пользование. Но, если ОС передается 

налогоплательщиком в безвозмездное пользование органам государственной власти, местного 
самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям или предприятиям, то из состава 
амортизируемого имущества оно не исключается. Однако в таком случае обязанность по передаче ОС 
должна быть установлена для налогоплательщика законодательством РФ (абз. 2 п. 3 ст. 256 НК РФ). 
Начисленные по данному ОС суммы амортизации можно учесть при исчислении прибыли в составе 
расходов на основании п. 4 ст. 256 НК РФ; 

- переведены по решению руководства организации на консервацию продолжительностью свыше трех 
месяцев; 

- находятся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации 
продолжительностью свыше 12 месяцев. Если ОС в процессе реконструкции или модернизации продолжает 
использоваться в деятельности, направленной на получение дохода, налогоплательщики вправе продолжать 
начислять по нему амортизацию (абз. 4 п. 3 ст. 256 НК РФ); 

- зарегистрированные в Российском международном реестре судов на период нахождения их в этом 
реестре (п. 3 ст. 256 НК РФ). 

Способы амортизации 
Предусмотрено 2 способа (ст.259 – 259.3НК): 
 
        - линейный (ст.259.1):                                                                    - нелинейный (ст.259.2):   
 
            К = 1/n х 100%;                                                                                       А = В х К / 100 
            А мес = ПС х К; 
 

Можно ли изменить способ амортизации 
Можно изменять.  
Допускается изменение метода начисления амортизации основных средств. Изменение возможно с начала 

очередного налогового периода. При этом установлено только одно ограничение: переход с нелинейного на 



линейный метод начисления амортизации возможен не чаще одного раза в пять лет (п. 1 ст. 259 НК). 
 

Повышающие коэффициенты 
не выше 2: 
- в отношении ОС (принятых на учет до 01.01.2014 г.), используемых для работы в условиях агрессивной 

среды и (или) повышенной сменности. 
- в отношении ОС  сельскохозяйственных организаций промышленного типа; 
- в отношении ОС, относящихся к объектам (за искл. зданий), имеющим высокую энергетическую 

эффективность, или к объектам (за искл. зданий), имеющим высокий класс энергетической эффективности; 
- (с 01.01.2019 г.) в отношении ОС, относящихся к основному технологическому оборудованию, эксплуа-

тируемому в случае применения наилучших доступных технологий, согласно утвержденному 
Правительством РФ перечню основного технологического оборудования. 

не выше 3: 
- в отношении ОС, являющихся предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), 
- в отношении ОС, используемых только для осуществления научно-технической деятельности. 
 

Восстановление ОС 
Первоначальная стоимость ОС может меняться в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по 
иным аналогичным основаниям (п. 2 ст. 257 НК РФ). 

 
Как определить сумму амортизации после модернизации (реконструкции) 

Согласно п. 2 ст. 259.1 НК РФ сумма начисленной за месяц амортизации по основному средству 
определяется исходя: 

- из его первоначальной (восстановительной) стоимости; 
- нормы амортизации, рассчитанной для этого объекта с учетом полного срока его полезного 

использования. 
Амортизация = (первоначальная стоимость ОС + затраты на модернизацию объекта – амортизационная 
премия) * (1/СПИ, который установлен при вводе ОС в эксплуатацию) * 100%. 
 
 Ежемесячная сумма будет определяться исходя из первоначальной стоимости, увеличенной на затраты 

по модернизации, и полного СПИ (п. 1 ст. 258 НК РФ). 
 
К окончанию СПИ стоимость ОС не будет списана в расходы полностью. Оно будет продолжать 

амортизироваться в установленном порядке. 
 

а) СПИ объекта не увеличивается после реконструкции или  модернизации: 
∑ А = (ПС ОС + Затраты) / СПИ исх. 

           
 

б) СПИ объекта увеличивается после  реконструкции или  модернизации: 
   
∑ А = (ПС ОС + Затраты) / (СПИ исх. + СПИ доб.)   (в пределах своей  амортизационной группы) 
 
!!!  Решение ФНС от 22.10.2018 № СА-4-9/20538@: 
«Если ОС к моменту модернизации (реконструкции) было уже полностью самортизировано, то, при 

определении суммы ежемесячной амортизации после ввода в эксплуатацию модернизированного актива 
компания не вправе учитывать первоначальную стоимость ОС. 

А мод = Затраты на модернизацию/Первоначальный срок полезного использования. 
 
Письмо Минфина от 23.10.2018 № 03-03-06/1/76004: 
«Если модернизация изменила срок полезного использования объекта, то организация вправе пересчитать 

и норму амортизации по нему — исходя из нового СПИ.» 
           

Амортизационная премия 
Организация вправе до 10% ПС ОС (амортизационную премию), входящего в 1,2, 8-10 аморт. группы,  

списать единовременно в расходы текущего отчетного (налогового) периода (абз. 2 п. 9 ст. 258 НК РФ): 
 АП = ПС * 10%. 
 
В отношении ОС, относящихся к  3 - 7 аморт. группам, разрешено единовременно учитывать в расходах 

текущего отчетного (налогового) периода до 30% их ПС:  
 АП = ПС * 30%. 
 



Также можно учесть расходы, понесенные в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации данных ОС (абз. 2 п. 9 ст. 258 НК). 

Амортизационная премия признается в составе косвенных расходов в том отчетном периоде, на который 
приходится дата начала амортизации ОС (п. 3 ст. 272 НК РФ). 

ОС после ввода в эксплуатацию включаются в аморт. группы по своей ПС за вычетом амортизационной 
премии, которая была отнесена в состав расходов текущего отчетного (налогового) периода (абз. 3 п. 9 ст. 
258 НК РФ). 

Следовательно, в расчете суммы амортизации будет участвовать оставшаяся часть первоначальной 
стоимости ОС. 

 
Восстановление амортизационной премии: 

если ОС, в отношении которого использована АП, реализовано ранее, чем с момента введения его в 
эксплуатацию прошло пять лет лицу, являющемуся взаимозависимым с налогоплательщиком,, то 
сумма АП, которую была едино-временно отнесена на расходы, подлежит восстановлению и включению в 
налоговую базу (абз. 4 п. 9 ст. 258 НК РФ). 

Следует также помнить, что право на амортизационную премию не распространяется на основные 
средства, полученные безвозмездно (абз. 2 п. 9 ст. 258 НК РФ).  

 
Восстановление основных средств 

Ремонт 
1. "ГОСТ 18322-2016. Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта 

техники. Термины и определения"(введен в действие Приказом Росстандарта 28.03.2017 N 186-ст); 
2. Приказ Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 г. N 312  «Об утверждении 

Ведомственных Строительных Норм «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 
технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» 

3. Постановление Госстроя СССР от 29.12.73 № 279 «Положение о проведении планово-
предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» 

4. Письмо Минфина СССР от 29.05.1984 N 80 "Об определении понятий нового строительства, 
расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий"  

 
Техническое обслуживание; ТО (maintenance): Комплекс технологических операций и организационных 

действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, 
ожидании, хранении и транспортировании. 

Ремонт (repair): Комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению 
работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей. 

Ремонт включает операции локализации, диагностирования, устранения неисправности и контроль 
функционирования. 

Документом, обосновывающим необходимость ремонтных работ, может выступать дефектная ведо-
мость. 

Ст. 260 НК: 
1. Расходы на ремонт ОС, произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как прочие расходы и 

признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 
осуществлены, в размере фактических затрат. 

3. Для обеспечения в течение двух и более налоговых периодов равномерного включения расходов на 
проведение ремонта основных средств налогоплательщики вправе создавать резервы под предстоящие 
ремонты основных средств в соответствии с порядком, установленным ст.324 НК.  

 
Модернизация, реконструкция 
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением 

технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта 
амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами. 

К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с 
совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и 
осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных 
мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции (п. 2 ст. 257 НК РФ). 

 
Если период восстановления объекта превышает 12 месяцев, начисление амортизации 

приостанавливается (п. 23 ПБУ 6/01; п. 3 ст. 256 НК РФ). 
В бухгалтерской учетной политике следует установить, в каком месяце начисление амортизации 

приостанавливается и в каком возобновляется при модернизации, длящейся более года, поскольку 
законодательно это не прописано. Это могут быть месяцы начала и окончания работ или месяцы, 
следующие за месяцами начала и окончания работ. 

 



В НК РФ содержится определенное указание, что начисление амортизации по объектам, исключенным из 
состава амортизируемого имущества, прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
исключения данного объекта из состава амортизируемого имущества (п. 6 ст. 259.1 и п. 8 ст. 259.2 НК РФ). 

Расходы на модернизацию основных средств увеличивают первоначальную стоимость имущества (п.2 ст. 
257 НК).  

Новая амортизация начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания всех 
работ (п.4 ст. 259 НК). 

 
НК РФ также предусматривает возможность увеличения срока полезного использования ОС, если после 

модернизации его можно эксплуатировать дольше прежде установленного срока. Согласно п. 1 ст. 258 НК 
РФ увеличить СПИ можно в пределах амортизационной группы, к которой относится ОС. Если СПИ равен 
верхней границе пределов амортизационной группы, увеличить его после модернизации основного 
средства нельзя. 

Финансовый результат от реализации ОС 
Прибыль, полученная от реализации амортизируемого имущества, полностью присоединяется к 

налоговой базе отчетного (налогового) периода. 
Убытки от реализации АИ учитываются в расходах в особом порядке: равномерно в течение срока, 

определяемого как разница между СПИ этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до 
момента реализации (п. 3 ст. 268 НК РФ): 

 
Расходы (НУ) = Убыток / (СПИисх. – СПИ факт.экспл.) 
 
*Датой реализации недвижимого имущества признается дата передачи недвижимого имущества 

приобретателю этого имущества по передаточному акту или иному документу о передаче недвижимого 
имущества (п.3 ст.271 НК). 

 
Инвестиционный налоговый вычет 

С 01.01.2018 г. налогоплательщик вправе вместо амортизации применить инвестиционный налоговый 
вычет - уменьшить налог или авансовый платеж по нему на сумму расходов на приобретение (создание, 
модернизацию и др.) ОС (п. п. 1 - 7 ст. 286.1 НК). 

 
1. Что такое инвестиционный налоговый вычет? 
Возможность организаций уменьшить суммы налога на прибыль (авансового платежа), зачисляемого 

в бюджеты субъектов РФ по месту нахождения организаций и местам нахождения ее подразделений, за 
счет расходов, формирующих и изменяющих стоимость основных средств (расходы перечислены в абз. 
2 п. 1 ст. 257 НК РФ, п. 2 ст. 257 НК РФ). 

 
2. Может ли ИНВ уменьшить федеральную часть налога на прибыль? 
Может, после использования права на применение ИНВ в отношении налога на прибыль (авансового 

платежа), зачисляемого в бюджеты субъектов РФ. 
 
3. Кто устанавливает? 
Право на применение инвестиционного налогового вычета устанавливается законом субъектом РФ, на 

территории которых расположены организации или обособленные подразделения организаций.   
 
4. Ко всем ли основным средствам применяется ИНВ? 
ИНВ может применяться ко всем объектам основных средств, включенным с 3 по 7 амортизационные 

группы с учетом кода ОКОФ и Классификации основных средств Постановления Правительства РФ № 1. 
! Категории объектов основных средств, в отношении которых налогоплательщикам предоставляется (не 
предоставляется) право на применение ИНВ, могут быть также установлены законами субъектов РФ. 

 
При выбытии основных средств (реализации или проч., за исключением ликвидации), в отношении 

которых применялся ИНВ, до истечения срока его полезного использования, сумму не уплаченного налога 
на прибыль необходимо будет восстановить и уплатить в бюджет, а также рассчитать и уплатить пени, 
начисленные со дня, следующего за установленным ст. 287 НК РФ днем уплаты налога. 

 
5. Нужно ли прописывать право на применение ИНВ в учетной политике? 
Да, такое решение необходимо отразить в учетной политике для целей налогообложения. 
Более того в учетной политике следует указать размер ставки (не более 90 %), необходимой для расчета 

ИНВ в отношении налога (авансового платежа) на прибыль, зачисляемого в бюджеты субъектов РФ. 
 
6. В течение какого налогового (отчетного) периода налогоплательщик может применять ИНВ? 
Использование (отказ от использования) права на применение инвестиционного налогового вычета 



допускается с начала очередного налогового периода. 
Фактически ИНВ может применяться к налогу на прибыль, исчисленному за налоговый (отчетный) 

период, в котором введен в эксплуатацию объект основных средств либо изменена его первоначальная 
стоимость. 

Изменить решение об использовании (отказе от использования) права на применение ИНВ 
налогоплательщик может только по истечении 3 последовательных налоговых периодов применения такого 
решения, если иной срок не определен решением субъекта РФ. 

Право на применение ИНВ ограничено действием ст. 286.1 НК РФ – до 31.12.2027 г., т.е. ИНВ вводится 
на 10 лет.   

 
7. Как рассчитать сумму налога на прибыль (авансового платежа) с учетом ИНВ? 
 
7.1. Рассчитайте сумму налога на прибыль (авансового платежа), зачисляемого в бюджеты 

субъектов РФ, с учетом ИНВ: 
 
а) Определите размер ИНВ за текущий налоговый (отчетный) период по  формуле:  

 
Обращаем внимание! Размер процентной ставки ИНВ необходимо установить в учетной политик для 

налогообложения, он не должен превышать 90 % .  
 
б) Определите предельную величину ИНВ (далее – ПВИНВ) за текущий налоговый (отчетный) период по 

формуле:  

 
 в) Сравните ИНВ и ПВИНВ и рассчитайте сумму налога на прибыль (авансового платежа) в субъекты РФ 

к уплате: 
– в случае, если ИНВ меньше ПВИНВ, то налог на прибыль (авансовый платеж) в субъекты РФ можно 

уменьшить на сумму ИНВ;  
– в случае если ИНВ больше ПВИНВ, то налог на прибыль (авансовый платеж) в субъекты РФ можно 

уменьшить на сумму ПВИНВ. 
 
Обращаем внимание! Сумма ИНВ, превышающая в налоговом (отчетном) периоде ПВИНВ, может быть 

учтена при определении ИНВ в последующих налоговых (отчетных) периодах, если иное не будет 
предусмотрено законом субъекта РФ. 

 
7.2. Рассчитайте сумму налога на прибыль (авансового платежа), зачисляемого в федеральный 

бюджет с учетом ИНВ: 
 
г) Определите размер ИНВ за текущий налоговый (отчетный) период по формуле:  



 
  
д) Определите сумму налога на прибыль (авансового платежа) организаций в федеральный бюджет РФ к 

уплате. 
 
Обращаем внимание! Сумма налог на прибыль (авансового платежа) в федеральный бюджет РФ может 

быть снижена до нуля. Право на применение ИНВ к федеральной части налога на прибыль возможна 
только после применения ИНВ к налогу (авансовому платежу), зачисляемому в бюджеты субъектов РФ. 

 
8. При применении ИНВ расходы в виде амортизационных отчислений и амортизационной премии 

учитываются при определении размера налога на прибыль? 
 
Нет, в отношении объектов основных средств, к которым применяется ИНВ, налогоплательщик не вправе 

учитываться в расходах амортизационную премию (п. 9 ст. 258 НК РФ). Более того, такие объекты 
основных средств не подлежат амортизации. 

 
Пример использования инвестиционного налогового вычета 
В Учетной политике организации в целях налогообложения закреплено право на применение инвести-

ционного налогового вычета. При этом в законе субъекта РФ установлены общие правила применения ин-
вестиционного налогового вычета в соответствии со ст. 286.1 НК РФ. Региональная ставка налога на при-
быль – 17%. 

18.01.2018 организация ввела в эксплуатацию объект ОС первоначальной стоимостью 1 525 000 руб. и 
включила его в IV амортизационную группу. За 1-ый квартал 2018 года налоговая база организации (без 
учета стоимости объекта ОС) составила 8 300 000 руб. 

 
Представим по шагам порядок определения суммы налогового вычета, который организация может 

применить в 1-ом квартале 2018 года: 
Шаг 1. 90% от расходов на приобретение объекта ОС составляют 1 372 500 рублей (1 525 000 рублей 

* 90%) 
 
Шаг 2. Определяем условный минимальный налог, который должен быть уплачен в бюджет субъекта 

РФ, исходя из ставки 5%:     8 300 000 рублей * 5% = 415 000 рублей 
 
Шаг 3. Определяем расчетную сумму налога, которая была бы уплачена в бюджет, если бы вычет не 

применялся:         8 300 000 рублей * 17% = 1 411 000 рублей 
 
Шаг 4. Определяем разницу между минимальным и расчетным налогами: 
1 411 000 рублей – 415 000 рублей = 996 000 рублей 
 
Таким образом, именно на 996 000 рублей может быть уменьшен налог в бюджет субъекта РФ за 1-

ый квартал 2018 года. И в результате применения инвестиционного налогового вычета будет перечислен 
налог в размере 415 000 рублей (8 300 000 рублей * 17% — 996 000 рублей). 

 
Соответственно на следующие отчетные (налоговые) периоды будет перенесен налоговый вычет в раз-

мере 376 500 рублей (1 372 500 рублей – 996 000 рублей). 
 
Что касается платежа в федеральный бюджет, то по нему величина налога будет рассчитываться так: 
 
Шаг 5. Определяем максимальную сумму налога, на которую можно уменьшить федеральную часть 

налога:      1 525 000 рублей * 10% = 152 500 рублей 
 
Шаг 6. Рассчитываем налог, который пришлось бы уплатить в федеральный бюджет без учета инвести-

ционного вычета:       8 300 000 рублей * 3% = 249 000 рублей 
 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219656&div=LAW&dst=15088%2C0&rnd=0.4003183536586663


Поскольку ограничений на уменьшение федеральной части налога при применении инвестиционного 
налогового вычета нет, в федеральный бюджет по итогам квартала нужно будет заплатить лишь 96 500 руб-
лей (249 000 рублей – 152 500 рублей). 

 
 



НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ  АКТИВЫ 
 

Налоговый учет      (гл. 25 НК, ст. 256 – 259.3) 
 

Критерий отнесения имущества к НМА 
1. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности 

и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве 
собственности, используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления 
амортизации. 

НМА признаются приобретенные или созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной 
деятельности или объекты интеллектуальной собственности, используемые в производстве Т, Р, У в течение 
длительного времени (свыше 12 месяцев). 

 
* К амортизируемому имуществу относятся НМА, стоимостью более 40 000 руб. (Письмо Минфина от 

09.09.2011 N 03-03-10/86; от 31.08.2012 г. N 03-03-06/1/450; Письмо ФНС от 24.11.2011 N ЕД-4-3/19695@) 
 
!!!  Письмо Минфина от 16.11.2018 № 03-03-06/1/82775 : 
«Если программа стоит от 100 000 руб. и будет использоваться более 12 мес., ее учитывают как НМА — 

с начислением амортизации. Увеличение первоначальной стоимости НМА в результате его модернизации 
НК РФ не предусмотрено. Поэтому включать расходы на обновление в стоимость программы нельзя. 
Расходы на приобретение обновлений для программ, учтенных в качестве НМА, нужно распределять с 
учетом периода использования НМА.» 

 
Ст. 264 НК: Прочие расходы: 
26) расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по 

договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям). К указанным 
расходам также относятся расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ 
стоимостью менее суммы стоимости амортизируемого имущества, определенной пунктом 1 статьи 256 
настоящего Кодекса (т.е. 100 000 руб.) 

 
Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого имущества: 
8) приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 

интеллектуальной собственности, если по договору на приобретение указанных прав оплата должна 
производиться периодическими платежами в течение срока действия указанного договора; (ст. 256 НК) 

 
Примеры НМА 

К НМА относятся: 
- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель; 
- исключительное право правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы данных; 
- исключительное право правообладателя на использование топологии интегральных микросхем; 
- исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения 

товаров и фирменное наименование; 
- исключительное право патентообладателя на селекционные достижения; 
- владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, 

коммерческого или научного опыта; 
- исключительное право на аудиовизуальные произведения. 
 

Единица учета 
Не определена 

Срок полезного использования 
Определение СПИ объекта НМА производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из 

других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с 
законодательством РФ, а также исходя из полезного срока использования НМА, обусловленного 
договорами.  

 
По НМА, по которым невозможно определить СПИ, нормы амортизации устанавливаются в расчете на 

срок полезного использования, равный 10 годам (но не более срока деятельности налогоплательщика). 
 
По НМА, (кроме исключ. прав на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения 

товаров и фирменное наименование) налогоплательщик вправе самостоятельно определить СПИ, который 



не может быть менее двух лет. (п.2 ст.258 НК) 
Оценка НМА 

1. Приобретение за плату 
ПС НМА определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку 

и доведение до состояния, пригодного для использования, за исключением НДС (п.3 ст.257 НК РФ). 
Расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью менее 20 000 руб. 
признаются прочими расходами, связанными с производством и реализацией (пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

 
2. Создание в организации 
Стоимость НМА, созданных самой организацией, определяется как сумма фактических расходов на их 

создание, изготовление (в т.ч. материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги 
сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств), за 
исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов (п. 3 ст. 257 НК РФ). 

Так, не подлежат включению в первоначальную стоимость нематериального актива: 
- суммы страховых взносов во внебюджетные фонды, начисленных на заработную плату работников, 

принимавших участие в его создании; 
- 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 НМА и обеспечением условий для 
использования актива в запланированных целях. 

 
3. НМА, внесенные в счет вклада в уставный капитал 

НМА, полученные в качестве вклада в уставный капитал организации, принимаются к учету по 
стоимости, равной его остаточной стоимости по данным налогового учета у передающей стороны.     Если 
получающая сторона не может документально подтвердить эту стоимость, НМА принимается в оценке, 
равной нулю. 

Если передающей стороной является физическое лицо или иностранная организация, то остаточной 
стоимостью НМА, полученного от такого лица, будет признана сумма документально подтвержденных 
расходов на его приобретение, уменьшенных на сумму начисленной амортизации в целях налогообложения. 
При этом остаточная стоимость не может быть выше рыночной стоимости этого имущества, что должно 
быть подтверждено независимым оценщиком. (п. 1 ст. 277 НК). 

 Дополнительные расходы можно включить в стоимость НМА, только если они прописаны в 
учредительных документах в качестве вклада, в ином случае расходы не учитываются для НУ. 

4. НМА, полученные по договору дарения 
При получении амортизируемого имущества безвозмездно оценка доходов осуществляется исходя из 

рыночных цен (ст. 105.3 НК), но не ниже остаточной стоимости (п.8 ст. 250 НК). 
 

Переоценка и обесценение НМА 
Нормами НК РФ не предусмотрено проведение переоценки и проверки обесценения нематериальных 

активов. 
 

Амортизация 
Начисление амортизации по объектам амортизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию. (п. 4 ст. 259 НК РФ). 
Способы амортизации 

Предусмотрено два способа начисления амортизации по объектам НМА - линейный и нелинейный (п. 1 
ст. 259 НК).  

 
                    - линейный (ст.259.1):                                              - нелинейный (ст.259.2): 
                   
                         К = 1/n х 100%;  
                         А мес = ПС х К;                                                          А = В х К / 100 
 
                                                                                                                    В – суммарный баланс группы 
По НМА, входящим в восьмую - десятую амортиз. группы, т.е. с СПИ свыше 20 лет, амортизация 

начисляется только линейным методом. 
Изменение метода начисления амортизации в налоговом учете допускается с начала очередного 

налогового периода. При этом: переход с нелинейного метода начисления амортизации на линейный 



возможен не чаще одного раза в пять лет (п. 1 ст. 259 НК РФ). 
Доработка (усовершенствование) НМА 

Положения гл. 25 НК РФ не предусматривают возможности увеличить первоначальную стоимость 
нематериальных активов в связи с улучшением (изменением) их качеств (Письма Минфина России от 
06.11.2012 N 03-03-06/1/572, от 13.12.2011 N 03-03-06/1/819, от 31.10.2011 N 03-03-06/1/704, от 29.09.2011 N 
03-03-06/1/601, от 27.09.2011 N 03-03-06/1/595). 

Таким образом, списать понесенные затраты через механизм амортизации не получится.  
Вместе с тем, что организация вправе включить их в состав прочих расходов, связанных с производством 

и реализацией. Например, их можно учесть для целей налогообложения прибыли на основании пп. 26 п. 1 
ст. 264 НК РФ, если НМА является программой для ЭВМ (Письма Минфина России от 06.11.2012 N 03-03-
06/1/572, от 31.10.2011 N 03-03-06/1/704, от 29.09.2011 N 03-03-06/1/601).  

При этом в некоторых разъяснениях финансовое ведомство уточняет, что налогоплательщику следует 
распределять такие расходы. Чиновники отмечают, что организация вправе самостоятельно определить 
период, в течение которого можно списать затраты, с учетом принципа равномерности признания доходов и 
расходов (Письмо Минфина России от 06.11.2012 N 03-03-06/1/572). Полагаем, что во избежание претензий 
налоговых органов данные расходы нужно признавать равномерно в течение срока полезного 
использования доработанного НМА. 

 
Письмо Минфина от 17.05.2018 № 03-03-06/1/33132: 
«Расходы на доработку НМА нужно признавать в составе прочих. Например, если НМА — программа 

для ЭВМ, то на основании подп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ. Причем списывать эти расходы нужно равномерно в 
течение периода использования самого НМА.» 

 
 



МАТЕРИАЛЬНО – ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ЗАПАСЫ 
 

Налоговый учет (гл. 25 НК, ст. 254) 
Что относится к МПЗ 

Нет понятия МПЗ. 
1. К материальным расходам относятся затраты: 
1) на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве товаров (работ, услуг); 
2) на приобретение материалов, используемых для упаковки и на другие производственные и 

хозяйственные нужды; 
3) на приобретение инструментов, инвентаря,  спецодежды и др. средств индивидуальной и 

коллективной защиты, и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом.  
4) на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов,  
5) на приобретение топлива, воды, энергии всех видов,  
6) на приобретение работ и услуг производственного характера,  
7) связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств и иного имущества 

природоохранного назначения. 
 

Не признаются запасами 
Имущество, стоимостью более 100 000 руб. и  сроком полезного использования более 12 мес. 

Единица налогового учета 
Не предусмотрена 

Оценка МПЗ при приобретении 
Стоимость МПЗ определяется исходя их цен приобретения (без учета НДС и акцизов), включая 

комиссионное вознаграждение посредникам, ввозные таможенные пошлины, расходы на 
транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением (п.2 ст.254 НК РФ). 

Что включается в себестоимость 
Специального перечня нет.  
В частности, в стоимость сырья и материалов включаются: 
- цена их приобретения с учетом стоимости невозвратной тары и упаковки (без НДС и акцизов). 
Стоимость возвратной тары, которая получена от поставщика с МПЗ, нужно исключить из цены (п. 3 

ст. 254 НК РФ); 
- комиссионное вознаграждение, уплаченное посреднику; 
- ввозные таможенные пошлины и сборы; 
- расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением МПЗ. 
 
Т.о.: 
Стоимость МПЗ  =  Затраты на приобретение  -  НДС, акциз, стоимость возвратной тары 
 
Иные затраты на приобретение материально-производственных запасов подлежат учету в их стоимости 

только в том случае, если для этих затрат не установлен специальный порядок учета. 
  

Что не включается в себестоимость 
Специального перечня нет. 
 
Не включаются, например,: 
- расходы на страхование, 
- проценты по привлеченным кредитам и займам, 
- расходы, не признаваемые для налогообложения (ст.270 НК) и др. 

МПЗ получены в счет вклада в УК 
МПЗ оцениваются по стоимости приобретения по данным НУ передающей стороны. Если получающая 

сторона не может документально подтвердить эту стоимость, имущество принимается в оценке, равной 
нулю. 

Если передающей стороной является физическое лицо, то стоимостью имущества, полученного от 
такого лица, будет признана сумма документально подтвержденных расходов на его приобретение. При 
этом стоимость не может быть выше рыночной стоимости этого имущества, что должно быть 
подтверждено независимым оценщиком (п. 1 ст. 277 НК).  

МПЗ изготовлены самостоятельно 
Если в качестве сырья, запасных частей, комплектующих, полуфабрикатов и иных материальных 

расходов используется продукция собственного производства, а также, если в состав материальных 
расходов налогоплательщик включает результаты работ (услуги)собственного производства, оценка 
указанной продукции, (работ, услуг) производится исходя из оценки готовой продукции (работ, услуг) в 



соответствии со ст. 319 НК (п.4 ст.254 НК) 
МПЗ получены безвозмездно 

Стоимость МПЗ, которые получены безвозмездно, при демонтаже или разборке выводимых из 
эксплуатации основных средств, а также стоимость излишков, выявленных при инвентаризации, 
признается внереализационным доходом организации (п. п. 8, 13, 20 ст. 250 НК РФ). 

Стоимость МПЗ определяется по рыночной стоимости, но не ниже затрат на приобретение 
(производство) передающей стороны (п.8 ст. 250 НК РФ). 

Фактическая стоимость МПЗ, полученных от разборки ОС, выявленных при инвентаризации 
определяется как сумма дохода, учтенного налогоплательщиком (по рыночной стоимости) (п.2 ст.254 НК 
РФ). 

 
При передаче такого имущества в производство его рыночную стоимость, ранее учтенную в доходах, 

можно включить в состав материальных расходов (абз. 2 п. 2 ст. 254 НК РФ). 
 
!!! В п. 2 ст. 254 НК РФ не поименованы такие случаи получения МПЗ, как достройка и 

дооборудование ОС, а также ремонт, демонтаж и разборка неамортизируемого имущества. Поэтому при 
передаче в производство или реализации такого имущества нужно учитывать, что Минфин России не 
видит оснований для списания в расходах стоимости МПЗ, прямо не перечисленных в абз. 2 п. 2 ст. 254 
НК РФ 

МПЗ получены по договору мены (оплата неденежными средствами) 
 

Оценка при списании 
НК РФ предусмотрены методы оценки (п. 8 ст. 254): 
- по себестоимости каждой единицы; 
- по средней себестоимости; 
- по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (способ ФИФО). 
  
Стоимость спец. оснастки, спец. одежды, спец. инвентаря: 

Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере 
ввода его в эксплуатацию.  

В целях списания стоимости указанного имущества в течение более одного "отчетного периода" 
налогоплательщик вправе самостоятельно определить порядок признания материальных расходов в виде 
стоимости такого имущества с учетом срока его использования или иных экономически обоснованных 
показателей (п.1 ст. 254 НК). 

Признание расходов в налоговом учете 
Момент, в который материальные расходы признаются в налоговом учете при методе начисления, за-

висит от вида материальных расходов.  
Расходы на сырье и материалы, приходящиеся на произведенные товары, признаются в расходах на 

дату передачи таких сырья и материалов в производство, а для работ или услуг производственного харак-
тера датой признания материальных расходов является дата подписания акта приемки-передачи услуг 
(п. 2 ст. 272 НК РФ). 

При кассовом методе для признания материальных расходов помимо отпуска материалов в производ-
ство или подписания акта необходимо, чтобы такие затраты были оплачены (п. 3 ст. 273 НК РФ). 
 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=214941&div=LAW&dst=102463%2C0&rnd=0.7901370900456425
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=214941&div=LAW&dst=102500%2C0&rnd=0.7593497032321601


Расходы на оплату труда 
 

Бухгалтерский учет 
 

Налоговый учет 
(гл. 25 НК, ст. 255) 

Специального нормативного 
документа нет.  
Упоминание о затратах на 
оплату труда и социальные 
отчисления есть в ПБУ 10/99 
«Расходы организации». 

В расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые 
начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах: 

- связанные с режимом работы или условиями труда,  
- предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми 

договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами. 

Учет затрат в БУ: Выплаты, учитываемые в расходах для НУ (ст. 255 НК): 
 
Затраты на оплату труда 
включаются в состав затрат 
отчетного периода: 
 
- в виде оплаты труда – 
ежемесячно: 
Д 20, 23, 25, 26, 44… К 70 
 
- в виде премий 
производственного характера 
– по мере начисления на 
основании ЛНА (приказа): 
Д 20, 23, 25, 26, 44… К 70 
 
- в виде премий 
непроизводственного 
характера – по мере 
начисления на основании 
ЛНА (приказа): 
Д 91-2 К 70 (73) 
 
- в виде компенсационных 
выплат –  
Д 20, 25…, 91-2 К 73 
 
- в виде материальной 
помощи: 
Д 91-2 (84) К 73 

Состав расходов: 
1) суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным 

окладам, сдельным расценкам или в процентах от выручки в 
соответствии с принятыми у налогоплательщика формами и системами 
оплаты труда; 

2) начисления стимулирующего характера, в том числе премии за 
производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам 
за профессиональное мастерство, и т.п.; 

3) начисления стимулирующего и (или) компенсирующего 
характера, связанные с режимом работы и условиями труда; 

7) расходы в виде среднего заработка, сохраняемого работникам на 
время отпуска, предусмотренного законодательством Российской 
Федерации; 

8) денежные компенсации за неиспользованный отпуск;… 
10) единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбавки за 

стаж работы по специальности) в соответствии с законодательством РФ; 
11) надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты 

труда, в том числе начисления по районным коэффициентам и 
коэффициентам за работу в тяжелых природно-климатических 
условиях; 

12) надбавки за непрерывный стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в районах европейского 
Севера и других районах с тяжелыми природно-климатическими 
условиями;… 

17) суммы, начисленные в размере тарифной ставки или оклада (при 
выполнении работ вахтовым методом), предусмотренные 
коллективными договорами, за календарные дни нахождения в пути от 
места нахождения организации (пункта сбора) к месту работы и 
обратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а также за дни 
задержки работников в пути по метеорологическим условиям; … 

20) расходы на оплату труда работников-доноров за дни 
обследования, сдачи крови и отдыха, предоставляемые после каждого 
дня сдачи крови; 

21) расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате 
организации-налогоплательщика, за выполнение ими работ по 
заключенным договорам гражданско-правового характера (включая 
договоры подряда), за исключением оплаты труда по договорам 
гражданско-правового характера, заключенным с индивидуальными 
предпринимателями;…. 

24) расходы в виде отчислений в резерв на предстоящую оплату 
отпусков работникам и (или) в резерв на выплату ежегодного 
вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год, 
осуществляемые в соответствии со статьей 324.1 НК; 

24.1) расходы на возмещение затрат работников по уплате процентов 
по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого 
помещения. Указанные расходы для целей налогообложения 
признаются в размере, не превышающем 3 % суммы расходов на оплату 
труда; 

24.2) //с 01.01.2019 г.// расходы на оплату услуг по организации 



туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории РФ в 
соответствии с договором о реализации туристского продукта, 
оказанных работникам, их супругам, родителям, детям в возрасте до 18 
лет, а также детям в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме 
обучения в образовательных организациях. 

В целях настоящего пункта услугами по организации туризма, 
санаторно-курортного лечения и отдыха на территории РФ признаются 
следующие услуги, оказанные по договору о реализации туристского 
продукта, заключенному работодателем с туроператором или 
турагентом: 

- услуги по перевозке туриста по территории РФ воздушным, 
водным, автомобильным и (или) железнодорожным транспортом до 
пункта назначения и обратно либо по иному согласованному в договоре 
о реализации туристского продукта маршруту; 

- услуги проживания туриста в гостинице (гостиницах) или ином 
(иных) средстве (средствах) размещения, объекте санаторно-курортного 
лечения и отдыха, расположенных на территории РФ, включая услуги 
питания туриста, если услуги питания предоставляются в комплексе с 
услугами проживания в гостинице или ином средстве размещения, 
объекте санаторно-курортного лечения и отдыха; 

- услуги по санаторно-курортному обслуживанию; 
- экскурсионные услуги. 
Указанные в настоящем пункте расходы учитываются в размере 

фактически произведенных расходов на услуги по организации туризма, 
санаторно-курортного лечения и отдыха на территории РФ, но не более 
50 000 рублей в совокупности за налоговый период на каждого из 
граждан, перечисленных членов семьи работника. 

25) другие виды расходов, произведенных в пользу работника, 
предусмотренных трудовым договором и (или) коллективным 
договором. 

Выплаты, не учитываемые в расходах для НУ (ст. 270 НК): 
 21) в виде расходов на любые виды вознаграждений, предоставляемых 

руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых 
на основании трудовых договоров (контрактов); 

22) в виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств 
специального назначения или целевых поступлений; 

23) в виде сумм материальной помощи работникам; 
24) на оплату дополнительно предоставляемых по коллективному 

договору (сверх предусмотренных действующим законодательством) 
отпусков работникам, в том числе женщинам, воспитывающим детей; 

25) в виде надбавок к пенсиям, единовременных пособий уходящим 
на пенсию ветеранам труда, доходов (дивидендов, процентов) по акциям 
или вкладам трудового коллектива организации, компенсационных 
начислений в связи с повышением цен, производимых сверх размеров 
индексации доходов по решениям Правительства РФ, компенсаций 
удорожания стоимости питания в столовых, буфетах или 
профилакториях либо предоставления его по льготным ценам или 
бесплатно (за исключением специального питания для отдельных 
категорий работников в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, и за исключением случаев, когда бесплатное или 
льготное питание предусмотрено трудовыми договорами (контрактами) 
и (или) коллективными договорами; 

26) на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего 
пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспортом, 
за исключением сумм, подлежащих включению в состав расходов на 
производство и реализацию товаров (работ, услуг) в силу 
технологических особенностей производства, и за исключением 
случаев, когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно 
предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) 
коллективными договорами; 

27) на оплату ценовых разниц при реализации по льготным ценам 



(тарифам) (ниже рыночных цен) товаров (работ, услуг) работникам; 
28) на оплату ценовых разниц при реализации по льготным ценам 

продукции подсобных хозяйств для организации общественного 
питания; 

29) на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или 
путешествий, если иное не предусмотрено пунктом 24.2 части второй 
ст. 255 НК, занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, 
посещений культурно-зрелищных или физкультурных (спортивных) 
мероприятий, подписки, не относящейся к подписке на нормативно-
техническую и иную используемую в производственных целях 
литературу, и на оплату товаров для личного потребления работников, а 
также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу 
работников; 

Порядок учета расходов 
Дата признания расходов для целей налогообложения.  
Она зависит от того, какой метод признания расходов установлен в организации. 
По общему правилу при методе начисления расходы на оплату труда признаются ежемесячно исходя 

из сумм начислений на основании норм трудового законодательства и ст. 255 НК РФ (п. 4 ст. 272 НК 
РФ). 

 
Метод начисления 
Если компания занимается производством и применяет метод начисления, то такие расходы 

учитываются при расчете налога на прибыль по мере реализации готовой продукции, при условии, что 
расходы на оплату труда относятся к прямым расходам (п. 2 ст. 318 НК РФ). 

 
Расходы на оплату труда, которые относятся к косвенным расходам, предприятие может включить в 

расчет налоговой базы в момент их начисления (п. 2 ст. 318 НК РФ). 
 
Компании, которые оказывают услуги, могут учитывать и прямые и косвенные расходы в момент их 

начисления (абз. 3 п. 2 ст. 318 НК РФ). 
 
В торговых организациях расходы на оплату труда относятся к косвенным расходам, а значит, 

учитываются в момент начисления (абз. 3 ст. 320 НК РФ). 
 
Кассовый метод 
Компании, применяющие кассовый метод, включают расходы на оплату труда в расчет налоговой базы 

только после их фактической оплаты (подп. 1 п. 3 ст. 273 НК РФ). 
Расходы учитываются по мере погашения задолженности перед работниками по выплате заработной 

платы на дату (пп. 1 п. 3 ст. 273 НК РФ): 
- списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, если заработная плата 

перечисляется на личные банковские счета работников; 
- выплаты денежных средств из кассы; 
- передачи товаров (работ, услуг) при выплате заработной платы в натуральной форме. 
 
 
Исключение составляют расходы на страхование работников.  
При уплате единовременного страхового взноса расходы признаются равномерно в течение всего 

срока действия договора страхования пропорционально количеству календарных дней действия 
договора в отчетном периоде.  

Если страховая премия перечисляется в рассрочку, расход по каждому платежу признается равномерно 
в течение срока, соответствующего периоду уплаты взносов, пропорционально количеству календарных 
дней действия договора в отчетном периоде (п. 6 ст. 272 НК РФ). 

 
Расходы по специальным договорам на предоставление рабочей силы, заключенным с 

государственными организациями, а также по гражданско-правовым договорам с работниками, не 
состоящими в штате организации, учитываются в зависимости от характера работ (услуг), выполняемых 
по этим договорам.  

В частности, для работ и услуг производственного характера расходы признаются на дату подписания 
актов приемки выполненных работ (оказанных услуг) (абз. 3 п. 2 ст. 272 НК РФ).  

Для иных работ и услуг дата признания расхода определяется как дата расчетов в соответствии с 
условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих 



основанием для осуществления расчетов, либо последнее число отчетного (налогового) периода (пп. 3 п. 
7 ст. 272 НК РФ). 

 
 
Минфин об отдельных расходах 
Расходы на бесплатное или 
льготное питание 
 
 
 
письма Минфина  
от 09.01.2017  
№ 03 ‑03‑ 06/1   
от 11.02.2014  
№ 03 ‑04‑ 05/5487 

Расходы на бесплатное или льготное питание, предусмотренное 
трудовыми и (или) коллективными договорами, рассматриваются в 
налоговом законодательстве в качестве расходов, только если они 
являются частью системы оплаты труда и при этом предполагается 
возможность выявить конкретную величину доходов каждого работника 
(с начислением НДФЛ). 

В случае отсутствия такой возможности расходы на питание в целях 
налогообложения прибыли не могут быть учтены в составе расходов на 
оплату труда, а иной порядок учета такого рода выплат в пользу 
работников, являющихся, по сути, социальными выплатами, не 
предусмотрен. Тогда указанные расходы не будут являться 
исключением, оговоренным в п. 25 ст. 270 НК РФ.  

Постановление АС УО  
от 25.08.2016 № Ф09-7988/16 
по делу № А60-50249/2015; 
 
 
 
 
постановления ФАС МО  
от 06.04.2012 № А40-
65744/11 ‑90‑ 285,  
ФАС ПО от 15.07.2008  
по делу № А57-6558/2006 ‑   
 
Постановление АС СЗО  
от 27.01.2016  
по делу № А44-3160/2015 

ИФНС не признала в расходах на оплату труда для целей 
налогообложения прибыли затраты на оплату питания работников. По 
ее мнению, бесплатное питание должно быть предусмотрено 
коллективным и (или) трудовым договором, а положение об оплате 
труда данным критериям не удовлетворяет (ввиду утверждения его в 
одностороннем порядке). 

 
Арбитры отметили, что, поскольку бесплатное питание 

предусмотрено трудовыми договорами общества с работниками (с 
учетом подлежащих исполнению работодателем локальных 
нормативных актов), общество правомерно учитывало расходы на 
питание сотрудников для целей исчисления налога на прибыль.  

Если обязанность работодателя организовать и обеспечить доставку 
питания работникам не предусмотрена ни коллективным договором, ни 
трудовыми договорами с работниками, то необоснованно 
квалифицировать затраты налогоплательщика на доставку и 
организацию питания в столовой как расходы на оплату труда 
работников по ст. 255 НК РФ и учитывать их для целей 
налогообложения. 

Компенсации женщинам, 
находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет 
 
 
 
 
* Постановление 
Правительства РФ от 
03.11.1994 № 1206 «Порядок 
назначения и выплаты 
ежемесячных 
компенсационных выплат 
отдельным категориям 
граждан»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежемесячная компенсация в размере 50 руб. назначается и 
выплачивается находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет 
матерям, состоящим в трудовых отношениях с организациями любых 
организационно-правовых форм (п. 1 Указа Президента РФ от 
30.05.1994 № 1110, п. 11 Порядка*). 

Она выплачивается на основании заявления работника, состоящего в 
трудовых отношениях с организацией на условиях найма, со дня 
предоставления отпуска по уходу за ребенком до его окончания при 
отсутствии иных обстоятельств, влекущих прекращение выплат (п. 15, 
17 Порядка). 

Для лиц, работающих в районах, где установлены районные 
коэффициенты к заработной плате, размер ежемесячных 
компенсационных выплат определяется с применением этих 
коэффициентов независимо от места фактического пребывания 
получателя в период отпуска по уходу за ребенком (п. 21 Порядка). 

Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за счет 
средств, направляемых на оплату труда организациями независимо от 
их организационно-правовых форм (п. 20 Порядка). 

------ 
Хотя в действующей редакции ст. 255 НК РФ данные выплаты прямо 

не поименованы, а перечень расходов на оплату труда не является 
закрытым полагается, что организация вправе учесть их в составе 
расходов на оплату труда как затраты, связанные с содержанием 
работников, предусмотренные нормами законодательства РФ.  

 



** Постановление АС ВСО  
от 20.02.2017  
№ Ф02-7166/2016, Ф02-
7188/2016 по делу № А78-
8453/2015; 
Определение ВС РФ от 
24.09.2015 № 304 ‑КГ15-
11541); 
Постановление АС ЗСО  
от 03.06.2015  
№ Ф04-18551/2015 по делу № 
А27-6566/2014 

Нередко организации предусматривают в коллективных договорах 
положения, согласно которым работникам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, выплачивается 
ежемесячная компенсация в повышенном размере. 

 
Компенсации, выплачиваемые работодателем на основании 

коллективного договора сверх суммы 50 руб., в целях налогообложения 
прибыли не учитываются. 

Эти выплаты не связаны с выполнением работниками трудовой 
функции, с достижением ими каких ‑   
результатов, то есть носят непроизводственный характер. Значит, не 
имея отношения к оплате труда и не будучи направленными на 
получение дохода, они не отвечают требованиям п. 1 ст. 252 и ст. 255 
НК РФ.** 

Выплаты руководителю – 
единственному учредителю 
 
Письма Роструда  
от 28.12.06 № 2262-6-1; 
от 06.03.13 № 177-6-1: 
трудовой договор с руководи-
телем — единственным 
учредителем не заключается.  
Обоснование: Трудовой 
договор — это соглашение 
между работодателем и 
работником, то есть 
двусторонний акт. При 
отсутствии одной из сторон 
трудового договора он не 
может быть заключен. 
 
*  письма Минфина  
от 15.03.2016  
№ 03-11-11/14234; 
от 19.02.2015 г.  
№ 03-11-06/2/7790. 
 
 
 

Официальная позиция Минфина России сводится к тому, что 
включать в расходы выплаты руководителю – единственному 
учредителю нельзя. 

 
Обоснование: Под расходами на оплату труда подразумевают любые 

начисления сотрудникам, предусмотренные законодательством, 
трудовыми или коллективными договорами (абз. 1 ст. 255 НК РФ). Из 
буквального содержания этой нормы следует, что выплаты, 
начисленные в отсутствие трудового договора, налогооблагаемую 
прибыль не уменьшают. 

Трудовой договор подписывают две стороны: работодатель и 
сотрудник (ст. 56 ТК РФ). В ситуации, когда руководитель организации 
является одновременно и ее единственным учредителем, работодателем 
и сотрудником является одно и то же лицо. И получается, что заключить 
трудовой договор с самим собой руководитель не может. А раз нет 
трудового договора, выплаты в пользу руководителя расходами на 
оплату труда не признаются и включать их в расчет налога на прибыль 
нельзя.* 

Верховный Суд РФ (определение ВС РФ от 28.02.2014 № 41-КГ13-
37): если между компанией и ее руководителем, являющимся 
единственным участником (учредителем) данной организации и 
собственником ее имущества, отношения оформлены трудовым 
договором, на указанного руководителя распространяются общие 
положения Трудового кодекса. 

 
Вывод очевиден: с руководителем – единственным учредителем надо 

заключать трудовой договор. ** 
 
** апелляционное определение Челябинского областного суда от 

27.11.2014 по делу № 11-12571/2014: …заключения трудового договора 
с самим собой в данной ситуации не происходит, так как договор 
заключается между юридическим лицом и физическим лицом, то есть 
разными субъектами правоотношений. 

Расходы на оплату жилья и 
проезд сотрудников, 
которые постоянно 
проживают в другом городе.  
 
 
 
* письма Минфина  
от 19.03.2013 г.  
№ 03-03-06/1/8392,  
от 02.05.2012 г. № 03-03-
06/1/216,  
ФНС России от 12 января 
2009 г. № ВЕ-22-3/6 

Расходы можно признать. Однако для этого необходимо выполнение 
некоторых условий. 

 
Во-первых, расходы на оплату жилья иногородних (иностранных) 

сотрудников должны быть экономически обоснованы и документально 
подтверждены (п. 1 ст. 252 НК РФ).  

Обосновать привлечение сотрудников из других городов (государств) 
можно, например, отсутствием специалистов необходимой 
квалификации по местонахождению организации. Подтвердить такие 
расходы можно проездными билетами, счетами гостиниц, договорами 
на аренду квартир и т. п. 

 
Во-вторых, оплата жилья за счет организации должна быть 

предусмотрена в трудовых договорах, заключенных с иногородними 



(иностранными) сотрудниками. Контролирующие ведомства считают, 
что компенсация расходов на оплату жилья и проезд сотрудников, 
которые постоянно проживают в другой местности (с определением 
конкретного размера такой компенсации), является частью их зарплаты, 
выданной в натуральной форме. При расчете налога на прибыль 
расходы на оплату труда учитываются, если они предусмотрены 
трудовыми договорами (ст. 255 НК РФ). При этом размер оплаты труда 
считается установленным, если из условий трудового договора, 
заключенного с конкретным сотрудником, можно точно установить, 
какую сумму этот сотрудник вправе потребовать от организации исходя 
из фактически выполненного объема работы. А поскольку выдавать в 
натуральной форме более 20% зарплаты нельзя (ч. 2 ст. 131 ТК РФ), в 
налоговую базу по налогу на прибыль компенсации расходов на оплату 
жилья и проезд можно включить лишь в пределах 20%  от общей суммы 
зарплаты, начисленной сотруднику.*  

Компенсация расходов на оплату жилья за периоды, когда сотрудник 
не состоял в штате организации (трудовой договор с ним не был 
заключен), при расчете налога на прибыль не учитывается (письмо 
Минфина России от 19 марта 2013 г. № 03-03-06/1/8392). 

 
Если выплата компенсации предусмотрена не в трудовом договоре, а в 

других документах (например, в коллективном договоре), норматив 20 
% на выплату зарплаты в натуральной форме можно не соблюдать. 
Однако в этом случае расходы на выплату компенсации нельзя будет 
учесть при расчете налога на прибыль. По мнению контролирующих 
ведомств, если компенсация не предусмотрена трудовым договором, у 
организации нет оснований для того, чтобы приравнивать ее к выплатам 
за фактически выполненный объем работ. Такую компенсацию следует 
квалифицировать как иные выплаты, произведенные в пользу 
сотрудника, не связанные с его трудовыми обязанностями (п. 29 ст. 270 
НК РФ). Аналогичные разъяснения содержатся в письме ФНС России от 
12 января 2009 г. № ВЕ-22-3/6. 

 
Совет: есть аргументы, которые позволяют в полной мере учитывать 

расходы на оплату (компенсацию) стоимости жилья и проезда 
сотрудников при расчете налога на прибыль. Они заключаются в 
следующем. 

 
В состав расходов на оплату труда включаются любые начисления в 

денежной и (или) натуральной форме, а также расходы, связанные с 
содержанием сотрудников, предусмотренные законодательством, 
трудовыми (коллективными) договорами (ст. 255 НК РФ). 

 
Статья 131 Трудового кодекса РФ, которая устанавливает 20-

процентное ограничение натуральных выплат в общей сумме 
ежемесячной зарплаты, распространяется только на трудовые 
отношения и не может применяться при расчете налогов. Поэтому, если 
оплата (компенсация) стоимости жилья и проезда обусловлена 
производственной необходимостью, а не удовлетворением социальных 
потребностей сотрудников, такие затраты можно полностью учесть при 
расчете налога на прибыль в силу прямого указания статьи 255 
Налогового кодекса РФ. 

 
В арбитражной практике есть примеры судебных решений, 

подтверждающих правомерность такого подхода (см., например, 
постановление ФАС Центрального округа от 29 сентября 2010 г. № А23-
5464/2009А-14-233). 

 



Расходы на страхование 
 

Бухгалтерский учет Налоговый учет 
Договор страхования считается заключенным с момента уплаты страховой премии или первого страхового взноса, если условиями договора не 

установлено иное (п. 1 ст. 957 Гражданского кодекса РФ). 
Учет расчетов на страхование Состав расходов 

Инструкция к Плану счетов (приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 
94н): 

Расчеты по страхованию имущества и персонала отражаются на счете 
76-1 "Расчеты по имущественному и личному страхованию". 

Аналитический учет по субсчету 76-1 "Расчеты по имущественному и 
личному страхованию" ведется по страховщикам и отдельным договорам 
страхования. 

Услуги по страхованию освобождены от НДС (подп. 7 п. 3 ст. 149 НК 
РФ). 

 
По дебету счета 76-1 отражаются: 
Перечисление сумм страховых платежей страховым организациям 

(уплата страховой премии): 
Д 76-1 К 51, 50 
 
Списываются потери по страховым случаям (уничтожение и порча 

производственных запасов, готовых изделий и других материальных 
ценностей и т.п.): 

Д 76-1 К 10, 43…. 
 
Отражается сумма страхового возмещения, причитающаяся по 

договору страхования работника организации: 
Д 76-1 К 73 
 
По кредиту счета 76-1 отражаются: 
Исчисленные суммы страховых платежей (списание расходов на 

страхование): 
Д 20, 26, 44 … К 76-1 
 
Суммы страховых возмещений, полученных организацией от 

страховых организаций в соответствии с договорами страхования: 
Д 51, 52 К 76-1 
  
Не компенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых 

случаев: Д 91-2 К 76-1   

1. Страхование имущества 
Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества относятся 

к расходам, связанным с производством и реализацией (пп. 5 п. 1 ст. 253 НК 
РФ). 

 
Ст. 263 НК. Расходы на обязательное и добровольное имущественное 

страхование: 
1) добровольное страхование средств транспорта (водного, воздушного, 

наземного, трубопроводного), в т.ч. арендованного, расходы на содержание 
которого включаются в расходы, связанные с производством и реализацией; 

2) добровольное страхование грузов; 
3) добровольное страхование основных средств производственного 

назначения (в т.ч. арендованных), нематериальных активов, объектов 
незавершенного капитального строительства (в т.ч. арендованных); 

4) добровольное страхование рисков, связанных с выполнением 
строительно-монтажных работ; 

5) добровольное страхование товарно-материальных запасов; 
6) добровольное страхование урожая сельскохозяйственных культур и 

животных; 
7) добровольное страхование иного имущества, используемого 

налогоплательщиком при осуществлении деятельности, направленной на 
получение дохода; 

8) добровольное страхование ответственности за причинение вреда или 
ответственности по договору, если такое страхование является условием 
осуществления налогоплательщиком деятельности в соответствии с 
международными обязательствами РФ или общепринятыми международными 
требованиями; 

9.2) добровольное страхование экспортных кредитов и инвестиций от 
предпринимательских и (или) политических рисков; 

9.3) добровольное страхование, осуществляемое в соответствии с 
законодательством РФ, в целях обеспечения финансирования мероприятий, 
предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов; 

10) другие виды добровольного имущественного страхования, если в 
соответствии с законодательством РФ такое страхование является условием 



осуществления налогоплательщиком своей деятельности. 
2. Страхование работников 
Расходы на обязательное и добровольное страхование работников 

относятся к расходам на оплату труда (п. 16 ст. 255 НК РФ): 
 
- суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного 

страхования,  
- суммы взносов работодателей, уплачиваемых в соответствии с 

Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на 
накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений",  

- суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного 
страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), 
заключенным в пользу работников со страховыми организациями 
(негосударственными пенсионными фондами), имеющими лицензии, 
выданные в соответствии с законодательством РФ.  

Порядок признания расходов на страхование Порядок признания расходов на страхование 
Расходы по обязательному и добровольному страхованию (сумма 

подлежащей уплате страховщику страховой премии) являются затратами 
организации, включаемыми в состав расходов по обычным видам 
деятельности (п.п. 5, 7 ПБУ 10/99 "Расходы организации. 

 
В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 расходы признаются в том отчетном 

периоде, в котором имели место, независимо от времени фактической 
выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение 
временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

 
В случае если расходы обусловливают получение доходов в течение 

нескольких отчетных периодов, то они признаются в отчете о прибылях и 
убытках путем их обоснованного распределения между отчетными 
периодами (п. 19 ПБУ 10/99). 

 
!!! Нормативные акты по БУ не содержат прямого требования о 

переносе затрат на страхование в расходы нескольких отчетных периодов. 
 
Таким образом, организация должна самостоятельно решить, 

относить рассматриваемые затраты к текущим расходам (и признать их 
единовременно) либо равномерно распределять их между расходами 
следующих отчетных периодов в течение всего срока действия договора 
страхования. 

 

Расходы по договорам страхования, заключенным на срок более одного 
отчетного, учитываются пропорционально количеству календарных дней 
действия договора в отчетном периоде (п. 6 ст. 272 НК РФ; письмо Минфина 
от 15.06.2011 N 03-03-06/1/346). 

 
Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются I квартал, 

полугодие и девять месяцев календарного года (п. 2 ст. 285 НК РФ). 
 

Таким образом, в налоговом учете страховые взносы по договорам 
страхования, заключенным на срок более одного отчетного периода, 
должны учитываться равномерно в течение срока действия договора 
страхования. 

 
 
Расходы на страхование имущества (п. 2, 3 ст. 253 НК) 
 
Расходы по обязательным видам страхования (установленные 

законодательством РФ) включаются в состав прочих расходов в пределах 
страховых тарифов, утвержденных в соответствии с законодательством РФ 
и требованиями международных конвенций. В случае, если данные тарифы не 
утверждены, расходы по обязательному страхованию включаются в состав 
прочих расходов в размере фактических затрат. 

 
Расходы по указанным в настоящей статье добровольным видам 

страхования включаются в состав прочих расходов в размере фактических 1. Учет страховой премии единовременно 



Правила бухучета (пп. 16–18 ПБУ 10/99) допускают возможность 
единовременного признания расходов по страхованию на дату вступления 
договора страхования в силу. Логически это объясняется тем, что у 
страховщика на этот момент не должно быть задолженности перед 
страхователем: страховая премия — это оплата за заключение договора 
страхования, а поскольку договор заключен, то обязательства 
страховщика на дату его заключения выполнены. 

Бухгалтерская проводка: Д 20 (23, 25, 26, 44, 91) К 76-1. 
 
2. Учет страховой премии в течение срока действия договора 
Возможно списание расходов путем обоснованного распределения их 

между отчетными периодами (п. 19 ПБУ 10/99). Использование этого 
способа возможно в двух вариантах: 

а) Оплаченная премия расценивается как дебиторская задолженность и 
в расходы относится по мере признания услуг по страхованию 
выполненными.  

То есть ежемесячно в затраты непосредственно с субсчета 76-1 
списывается часть премии, приходящаяся на этот месяц:  

Д 20 (23, 25, 26, 44, 91) К 76-1. 
 
б) Часть премии, не учтенная в расходах в отчетном периоде, на 

который приходится начало действия договора, считается расходами 
будущих периодов. Это позволяет сделать п. 65 ПБУ по бухучету и 
бухотчетности (приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) и разъяснения 
Минфина РФ (письмо от 12.01.2012 № 07-02-06/5).  

То есть в месяце начала действия договора в затраты будет списана 
часть премии, приходящаяся на этот месяц:  

Д 20 (23, 25, 26, 44, 91) К 76-1,  
остаток ее будет учтен как расходы будущих периодов:  
Д 97 К 76-1.  
В дальнейшем ежемесячно на затраты будет списываться 

соответствующая этому месяцу сумма расходов по страхованию 
проводкой  

Д 20 (23, 25, 26, 44, 91) К 97. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

затрат. 
 
Расходы на страхование работников (п. 16 ст. 255 НК) 

Расходы по добровольным видам страхования включаются в состав 
расходов только в пределах установленных норм и при выполнении условий: 

 
- добровольное страхования жизни - если такие договоры заключаются на 

срок не менее пяти лет с российскими страховыми организациями, имеющими 
лицензии на ведение соответствующего вида деятельности, и в течение этих 
пяти лет не предусматривают страховых выплат, в том числе в виде рент и 
(или) аннуитетов, за исключением страховых выплат в случаях смерти и (или) 
причинения вреда здоровью застрахованного лица; 

 
- негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) - при условии 

применения пенсионной схемы, предусматривающей учет пенсионных 
взносов на именных счетах участников негосударственных пенсионных 
фондов, и (или) добровольного пенсионного страхования (ДПС) при 
наступлении у участника и (или) застрахованного лица пенсионных 
оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
дающих право на установление пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению и (или) страховой пенсии, и в течение периода действия 
пенсионных оснований.  

При этом договоры НПО должны предусматривать выплату пенсий до 
исчерпания средств на именном счете участника, но в течение не менее пяти 
лет, или пожизненно, а договоры ДПС - выплату пенсий пожизненно; 

 
- добровольное личное страхование (ДМС) - при заключении договора на 

срок не менее одного года, предусматривающего оплату страховщиками 
медицинских расходов застрахованных работников; 

 
- добровольное личное страхование (ДЛСС), предусматривающее 

выплаты исключительно в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью 
застрахованного лица. 

 
Нормы признаваемых расходов: 
 
Совокупная сумма взносов работодателей, уплачиваемых: 
- на накопительную пенсию,  
- по договорам долгосрочного страхования жизни работников,  
- добровольного пенсионного страхования,  
- негосударственного пенсионного обеспечения работников, 
  
учитывается в целях налогообложения в размере, не превышающем 12% от 



 
 
 
 
 
 
 
 

суммы расходов на оплату труда. 
 
 
Совокупная сумма взносов работодателей, уплачиваемых: 
- по договорам на оказание медицинских услуг (ДМС),  
- расходы на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного 

лечения и отдыха на территории РФ 
не могут превышать 6 % от суммы расходов на оплату труда. 
 
Взносы по договорам добровольного личного страхования (ДЛСС), 

включаются в состав расходов в размере, не превышающем 15 000 рублей в 
год, рассчитанном как отношение общей суммы взносов, уплачиваемых по 
указанным договорам, к количеству застрахованных работников. 

 
Включение страховой премии в стоимость имущества 

В соответствие с п. 6 ПБУ 5/01 «Учет МПЗ» в себестоимость 
приобретаемых МПЗ включаются «…затраты по заготовке и доставке 
материально-производственных запасов до места их использования, 
включая расходы по страхованию…». 

 
Согласно п. 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» первоначальной 

стоимостью ОС, приобретенных за плату, признается сумма фактических 
затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за 
исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством РФ). 

Расходы на имущественное страхование в приведенном перечне затрат 
не упомянуты. При этом ПБУ 6/01 не конкретизирует, какие именно 
затраты относятся к непосредственно связанным с приобретением, 
сооружением и изготовлением объекта основных средств, перечень таких 
затрат фактически остается открытым. 

 
При принятии решения следует исходить из критерия необходимости 

их осуществления. Поскольку добровольное имущественное страхование 
не является необходимым условием создания основного средства, данные 
расходы в его первоначальную стоимость включать не следует. 

Но организация вправе самостоятельно решить вопрос о включении 
расходов на добровольное имущественное страхование создаваемого 
объекта основных средств в его первоначальную стоимость, отразив 
данный порядок в своей учетной политике. 

Судебные инстанции поддерживают мнение, что не подлежат 
включению в первоначальную стоимость объекта основных средств расходы, 
для которых главой 25 НК РФ установлен особый порядок учета в целях 
исчисления налога на прибыль (постановления ФАС Северо-Западного округа 
от 22.03.2005 N А42-8523/04-28, Пятого арбитражного апелляционного суда от 
19.09.2013 N 05АП-10211/13, Седьмого арбитражного апелляционного суда от 
10.10.2011 N 07АП-7617/11, Девятого арбитражного апелляционного суда от 
14.08.2009 N 09АП-17511/2008). 

 
Официальные органы также высказывают мнение, что расходы, для учета 

которых в целях главы 25 НК РФ установлен особый порядок, в 
первоначальную стоимость объекта основных средств не включаются. В 
частности, расходы по страхованию имущества в соответствии со ст. 263 НК 
РФ учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и 
(или) реализацией (письма Минфина от 14.12.2007 N 03-03-06/1/855, УФНС 
России по г. Москве от 22.12.2006 N 20-12/115096). 

 Расчет суммы расходов по страхованию 
 Метод начисления (п.6 ст. 272 НК) 

 



1) Если срок договора не превышает одного отчетного периода по налогу 
на прибыль, то затраты на страхование включайте в состав расходов при 
расчете налога на прибыль в момент оплаты. 

 
2) Если срок договора более одного отчетного периода, то порядок 

признания расходов зависит от способа оплаты страховой премии. 
а) если в соответствии с договором она перечисляется страховщику 

ежемесячно, то в состав затрат ее можно относить в момент выплаты. 
б) если же по условиям договора уплата страхового взноса предусмотрена 

разовым платежом, то расходы принимаются равномерно в течение срока 
действия договора.  

Относятся они в состав затрат пропорционально количеству календарных 
дней действия договора в отчетном периоде. 

                            ∑ страховой премии           кол-во кал. дней  
∑ Расходов = ---------------------------------- х  действия договора 
                           Кол-во кал. дней, за кот.      в данном периоде  
                              произведена оплата 
 
в) если организация платит страховые взносы в рассрочку - расходы 

принимаются равномерно в течение срока, за который уплачена часть 
страховой премии (год, полугодие, квартал, месяц) пропорционально 
количеству календарных дней в отчетном периоде, 

 
Кассовый метод (п. 3 ст. 273 НК РФ) 
При применении кассового метода страховой взнос по договору 

страхования полностью признается расходом после фактической уплаты 
страховщику.  

Пример отражения в бухучете и при налогообложении расчетов по договору добровольного медицинского страхования сотрудников 
21 января 2016 года ООО «Альфа» заключило договор добровольного медицинского страхования сотрудников сроком на 365 дней. Договор вступает в 

силу с момента уплаты страховой премии. Оплата страховой премии предусмотрена одним платежом. Страховая премия была оплачена 24 января 2016 
года в сумме 130 000 руб. Страховка действует с 24 января 2016 года по 23 января 2017 года. 

В учетной политике организации для целей бухучета установлено, что при определении страховой премии по добровольному медицинскому 
страхованию сотрудников, которую нужно включить в расходы текущего месяца, учитывается количество календарных дней в каждом месяце. 

«Альфа» платит налог на прибыль ежеквартально, применяет метод начисления. 
 
В бухгалтерском и налоговом учете расходы на добровольное медицинское страхование составили. 
В 2016 году: 
 в январе – 2 849 руб. (130 000 руб. : 365 дн. × 8 дн.);  
 в феврале – 9 973 руб. (130 000 руб. : 365 дн.×28 дн.); 
 в марте – 11 041 руб. (130 000 руб. : 365 дн. × 31 дн.); 
 в апреле – 10 685 руб. (130 000 руб. : 365 дн. × 30 дн.); 
 в мае – 11 041 руб. (130 000 руб. : 365 дн. × 31 дн.); 
 в июне – 10 685 руб. (130 000 руб. : 365 дн. × 30 дн.); 



 в июле – 11 041 руб. (130 000 руб. : 365 дн. × 31 дн.); 
 в августе – 11 041 руб. (130 000 руб. : 365 дн. × 31 дн.); 
 в сентябре – 10 685 руб. (130 000 руб. : 365 дн. × 30 дн.); 
 в октябре – 11 041 руб. (130 000 руб. : 365 дн. × 31 дн.); 
 в ноябре – 10 685 руб. (130 000 руб. : 365 дн. × 30 дн.); 
 в декабре – 11 041 руб. (130 000 руб. : 365 дн. × 31 дн.). 
В 2017 году: 
 в январе – 8 192 руб. (130 000 руб. : 365 дн. × 23 дн.). 
 
Бухгалтер «Альфы» сделал в учете следующие проводки. 
24 января 2016 года: 
Д 76-1 К 51 = 130 000 руб. – уплачена страховая премия на ДМС. 
В январе 2016 года: 
Д 20, 26, 44, ...  К 76-1 = 2 849 руб. – учтены расходы на ДМС за январь 2016 года. 
В феврале 2016 года: 
Д 20 ... К 76-1 = 9 973 руб. – учтены расходы на ДМС за февраль 2016 года. 
В марте 2016 года: 
Д 20... К 76-1 = 11 041 руб. – учтены расходы на ДМС за март 2016 года. 
 
Бухгалтер рассчитал предельный размер расходов на ДМС, которые можно учесть при расчете налога на прибыль за I квартал 2016 года. 
Расходы на оплату труда «Альфы» за I квартал 2016 года по данным налогового учета составили: 
 в январе – 123 000 руб.; 
 в феврале – 125 000 руб.; 
 в марте – 128 000 руб. 
 
Предельный размер учитываемых при расчете налога на прибыль расходов на ДМС за I квартал 2016 года составил 22 560 руб. ((123 000 руб. + 125 000 

руб. + 128 000 руб.) × 6%). 
Фактическая величина расходов на ДМС, включенных в расчет налога на прибыль, в I квартале 2016 года составила 23 863 руб. (2 849 руб. + 9 973 руб. 

+ 11 041 руб.). 
 Величина расходов на ДМС превышает предельную величину, которая учитывается при расчете налога на прибыль: 
23 863 руб. > 22 560 руб. 
Поэтому в налоговом учете в I квартале 2016 года бухгалтер «Альфы» признал расходы на ДМС в сумме 22 560 руб. 
 
Разница 1 303 руб. (23 863 – 22 560) – образует постоянную разницу, приводящую к возникновению постоянного налогового обязательства (ПНО): 
Д 99 ПНО К 68 = 261 руб. (1 303 х 20%). 

Разницы между бухгалтерским и налоговым учетом 
Расхождения между правилами БУ и НУ для расходов по страхованию: 
• БУ допускает списание расходов как единовременное, так и в течение периода. В НУ единовременное списание возможно только для договора, 

действующего в пределах одного отчетного периода по налогу на прибыль, а более длительный период действия требует обязательного распределения 
расходов (п. 6 ст. 272 НК РФ). 

• В БУ расходы всегда признаются в полной их сумме, а для принятия в НУ имеют место следующие ограничения: 
- в пределах законодательно установленных тарифов для обязательного имущественного страхования (п. 2 ст. 263 НК РФ); 



- не более 15 000 руб. в год на одного работника по договорам добровольного личного страхования жизни или здоровья, заключенным на срок не 
меньше года (п. 16 ст. 255 НК РФ); 

- не более 12% от фонда оплаты труда для долгосрочных (больше 5 лет) договоров страхования жизни (п. 16 ст. 255 НК РФ); 
- не более 6% от фонда оплаты труда по договорам добровольного медицинского страхования, заключенным на срок не меньше года (п. 16 ст. 255 НК 

РФ). 
• Учет расходов в БУ начинается со дня вступления договора в силу, а в НУ их можно начать признавать только в периоде осуществления оплаты. 
 
Учет страховой премии единовременно 

Налоговые последствия: 
Если договор краткосрочный (не больше одного отчетного периода по налогу на прибыль), весь целиком попадает в этот отчетный период, начало 

действия договора по правилам обоих учетов приходится на этот же период, нет расхождений в величине принимаемых к учету сумм, то разниц между 
данными БУ и НУ не возникнет. 

 
Расхождения в БУ и НУ появятся, если имеет место один из следующих моментов: 
- срок действия договора выходит за пределы одного отчетного периода и для НУ, соответственно, учет затрат должен осуществляться в течение 

больше чем одного периода; 
- для НУ срабатывают ограничения для принятия в затраты; 
- не совпадают и приходятся на разные отчетные периоды даты начала действия договора страхования для БУ и НУ. 
 
Несовпадение правил учета в БУ и НУ может привести как к образованию не принимаемых для целей расчета налога на прибыль расходов, так и к 

расхождениям во времени учета этих расходов (в БУ расходы признаются раньше, чем в НУ).  
В последнем случае обычно возникает временная разница, приводящая к возникновению отложенного налогового актива (ОНА):  
Д 09 К 68   
По мере принятия сумм в НУ эти разницы будут погашаться, а налог по ним списываться:  
Д 68 К 09. 
 
Если в НУ договор начинает действовать раньше, чем в БУ, то возникает временная разница, приводящая к возникновению отложенного налогового 

обязательства (ОНО): 
Д 68 К 77 
 Сглаживание разниц между учетами в этом случае отразится проводкой Д 77 К 68. 
Таким образом, единовременное признание расходов в БУ для большей части договоров страхования приведет к образованию разниц между БУ и НУ. 
 
Учет страховой премии в течение срока действия договора 
Налоговые последствия: 
 
Расхождения могут возникнуть, если: 
• для НУ срабатывают ограничения для принятия в затраты — в этом случае могут образоваться как временные разницы, так и постоянные; 
• не совпадают и приходятся на разные отчетные периоды даты начала действия договора страхования для БУ и НУ — это приводит к 

формированию разниц временного характера, исчезающих по завершении договора. Одним из примеров таких разниц может служить оформление 
помесячных договоров страхования на фактически отправленный за месяц объем грузов с выставлением счета и его оплатой в месяце, следующем за 
месяцем отправки. Здесь в БУ расход признается раньше, чем в НУ, и для месяцев, находящихся на границе отчетных периодов по налогу на прибыль, 
разница должна быть учтена при расчете этого налога: 

Д 09 К 68 — в месяце отправки груза; 



Д 68 К 09 — в месяце оплаты страховой премии. 
 
 

Пример 
Организация купила станок 5 апреля 2016 г. по цене 400 000 руб. (без учета НДС) и застраховала его на время перевозки. Страховая премия составила 

900 руб. и была уплачена 6 апреля 2016 г. 15 апреля станок был доставлен на место и передан в эксплуатацию. Стоимость перевозки составила 12 000 руб. 
(без учета НДС). 

В налоговом учете в первоначальную стоимость основного средства включается стоимость станка и перевозки. Первоначальная стоимость станка 
составляет 412 000 руб. (400 000 + 12 000). 

Страховая премия учитывается в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (пп.3 п.3 ст.263 НК РФ). 
В бухгалтерском учете организации следует сделать следующие проводки: 
Дебет 08 Кредит 60 - отражена стоимость станка – 400 000 руб.; 
Дебет 08 Кредит 76-1 - отражена сумма страховой премии – 900 руб.; 
Дебет 76-1 Кредит 51 - оплачена страховая премия – 900 руб.; 
Дебет 08 Кредит 60 - отражена стоимость перевозки – 12 000 руб.; 
Дебет 01 Кредит 08 - станок передан в эксплуатацию – 412 900 руб. (400 000 + 12 000 + 900); 
Дебет 68 Кредит 77 - начислено отложенное налоговое обязательство – 180 руб. (900 х20%). 
 
Оно возникает из-за более раннего признания расходов в виде страховой премии в налоговом учете по сравнению с бухгалтерским. В бухгалтерском 

учете они признаются через амортизацию. 
 



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ  РАСХОДЫ 
(п. 2 ст. 264 НК РФ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие: 
ПР - расходы налогоплательщика на 
официальный прием и (или) обслуживание 
представителей других организаций, 
участвующих в переговорах в целях 
установления и (или) поддержания взаимного 
сотрудничества, а также участников, 
прибывших на заседания совета директоров 
(правления) или иного руководящего органа 
налогоплательщика. 

Состав расходов: 
- расходы на проведение официального приема 
(завтрака, обеда или иного аналогичного 
мероприятия) для указанных лиц, а также 
официальных лиц организации-налогоплательщика, 
участвующих в переговорах,  
- транспортное обеспечение доставки этих лиц к 
месту проведения представительского мероприятия и 
(или) заседания руководящего органа и обратно,  
- буфетное обслуживание во время переговоров,  
- оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате 
налогоплательщика, по обеспечению перевода во 
время проведения представительских мероприятий. 

Норма: 
Представительские расходы в течение 
отчетного (налогового) периода включаются в 
состав прочих расходов в размере, не 
превышающем 4% от расходов 
налогоплательщика на оплату труда за этот 
отчетный (налоговый) период. 

К представительским расходам не относятся расходы 
на организацию развлечений, отдыха, профилактики 
или лечения заболеваний. 

НДС по ПР: 
Вычет НДС с расходов на проведение представительских мероприятий нормируется. 
 На основании п. 7 ст. 171 НК вычетам подлежат суммы НДС, уплаченные по расходам на 

командировки и представительским расходам, принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль 
организаций. 

Т.о. налогоплательщик вправе принять к вычету суммы НДС, уплаченные по представительским 
расходам, но только по тем из них, которые фактически учтены в составе расходов при исчислении налога на 
прибыль организаций. 

Ситуация 1. Если по всем представительским расходам продавцами был предъявлен входной НДС, то 
формула для расчета части налога, который можно предъявить к вычету, такая (все суммы берутся 
нарастающим итогом с начала года): 

 
Если по каким-либо затратам продавцами был предъявлен входной НДС, а по другим — входного налога 

не было, то выгоднее пойти по иному пути. Исходите из того, что при расчете налога на прибыль в пределах 
норматива вы учитываете прежде всего те расходы, которые сопровождаются входным НДС. НК такой 
подход не запрещает. Главное, чтобы предъявляемый к вычету налог относился к расходам, принимаемым 
при исчислении налога на прибыль (п. 7 ст. 171 НК РФ). 

Если сумма представительских расходов в пределах норматива больше суммы расходов, по которым 
продавцом предъявлен входной НДС, то к вычету можно принять весь входной НДС по представительским 
расходам. 

В иной ситуации для расчета суммы, предъявляемой к вычету, потребуется расчет. Приведем пример, 
подходящий в большинстве случаев. Опять же все суммы в нем считаются нарастающим итогом с начала 
года. 

 
 

Поскольку представительские расходы надо нормировать нарастающим итогом с начала года, то может 
получиться, что НДС по таким расходам вы сможете принять к вычету частично в одном квартале, а частично — в 
другом (когда расходы перестанут быть сверхнормативными в целях налогообложения прибыли). В частности, из-за 
того, что в течение года фонд оплаты труда увеличивается и появляется возможность учесть в «прибыльных» расходах 
дополнительную сумму нормируемых затрат (Письмо Минфина от 06.11.2009 № 03-07-11/285). 
 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162660;div=LAW;dst=100530;rnd=0.7709200096127571
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=75373


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как обосновать представительские расходы 
Письмо Минфина РФ от 13.11.2007 № 03-03-06/1/807:  

• составление приказа директора о проведении мероприятия, предполагающего совершение ПР; 
• составление сметы расходов по тому или иному мероприятию; 
• составление отчета по расходованию денежных средств в рамках проведения мероприятия; 
•    первичные документы. 

 
Приказ директора о мероприятии 
Такой приказ должен содержать: 

• дату, номер составления документа; 
• наименование документа (например, «О проведении делового завтрака»); 
• наименование хозяйствующего субъекта; 
• текстовый блок с обоснованием проведения мероприятия (со словосочетанием «С целью»); 
• текстовый блок резолютивного характера («Приказываю»), в котором отражается перечень задач, 

поставленных перед ответственными лицами в рамках проведения мероприятия, а также перечень 
соответствующих лиц; 

• Ф. И. О., должность руководителя организации, его подпись. 
 
Смета 
Данный документ, используемый в целях подтверждения ПР, может содержать: 

• блок, отражающий факт утверждения документа директором; 
• дату составления документа; 
• наименование документа (например, «Смета представительских расходов в рамках проведения 

делового завтрака»); 
• сведения о запланированном месте проведения мероприятия; 
• данные о запланированном количестве участников мероприятия в том или ином статусе 

(организаторов, приглашенных, представителей фирмы, ее партнеров); 
• перечень статей ПР с указанием соответствующих им запланированных сумм; 
• общую сумму предполагаемых ПР в рамках мероприятия; 
• Ф. И. О. и подпись главного бухгалтера фирмы; 
• Ф. И. О., должность руководителя фирмы и его подпись. 

 
Отчет по расходованию денежных средств 
Соответствующий отчет по своей структуре может быть логическим продолжением предыдущего 
источника — сметы. То есть он будет содержать: 

• дату составления, наименование документа (например, «Отчет о представительских расходах в 
рамках проведения делового завтрака»); 

• сведения о фактическом количестве участников мероприятия в том или ином статусе; 
• сведения о фактическом месте проведения мероприятия; 
• перечень статей расходов с указанием соответствующих им фактических сумм; 
• общую сумму фактических ПР в рамках мероприятия; 
• Ф. И. О., должности и подписи сотрудников, ответственных за составление отчета. 

Подтверждение расходов: 
- приказ руководителя организации о проведении представительского мероприятия (цель проведения 
мероприятия и работников организации, которые должны в нем участвовать);  
- смета расходов на проведение мероприятия, утвержденную руководителем организации;  
- отчет о мероприятии (время и место проведения мероприятия; программу мероприятия; состав 
участников (приглашенных и принимающей стороны); величину расходов на организацию мероприятия); 
- первичные документы, подтверждающие затраты (накладные, акты и т.п.).  
 
Письма Минфина России от 15.03.2017 г. № 03-03-06/1/14731; от 10.04.2014 г. № 03-03-РЗ/16288; от 
01.11.2010 г. № 03-03-06/1/675, от 22.03.2010 г. № 03-03-06/4/26; 
Письмо ФНС России от 08.05.2014 N ГД-4-3/8852 
Примерный перечень документов для подтверждения представительских расходов также содержится в 
Письмах Минфина России от 22.03.2010 N 03-03-06/4/26, от 13.11.2007 N 03-03-06/1/807. 



Первичные документы 
Первичные документы, подтверждающие совершение фирмой ПР, могут быть представлены в довольно 
широком спектре. К ним относятся: 

• акты выполненных работ; 
• счета на оплату; 
• счета-фактуры; 
• накладные; 
• договоры с контрагентами на оказание услуг. 

 
Первичка должна удовлетворять критериям, отраженным в п. 2 ст. 9 закона «О бухучете» от 06.12.2011 № 
402-ФЗ: 

• содержать наименование и дату составления; 
• включать название хозяйствующего субъекта, сформировавшего первичный документ; 
• отражать конкретный факт хозяйственной жизни, величину его измерения в денежном или же 

натуральном выражении с указанием тех или иных единиц измерения; 
• включать наименования должностей и Ф. И. О. ответственных лиц, участвовавших в 

правоотношениях, в результате которых у фирмы появились ПР; 
• содержать подписи соответствующих должностных лиц. 

 
Типичный договор на оказание услуг по переводу, буфетному обслуживанию или транспортным 
перевозкам может включать: 

• преамбулу; 
• раздел, в котором определяется предмет соглашения; 
• раздел с правами и обязанностями сторон; 
• раздел с ценами и порядком осуществления расчетов; 
• раздел, в котором отражается ответственность сторон; 
• раздел, в котором указывается срок действия соглашения; 
• раздел с прочими условиями; 
• раздел с реквизитами сторон сделки, их подписями. 

 
Акт о списании затрат 
Соответствующий акт может содержать: 

• дату, наименование документа (например, «Акт на списание расходов в рамках проведения 
делового завтрака»); 

• перечень членов комиссии, удостоверяющих факт совершения фирмой ПР; 
• перечень статей расходов с указанием соответствующих им фактических сумм, которые 

подтверждаются комиссией (данный блок может быть идентичным отраженному в предыдущем документе 
— отчете); 

• общую сумму фактических расходов в рамках мероприятия, которая подтверждается комиссией — 
аналогично, как в отчете; 

• заключение комиссии об обоснованности осуществления расходов в указанном перечне; 
• заключение комиссии о списании соответствующих расходов в расходы той категории, что 

определяется в рамках бухгалтерского учета (чаще всего это «прочие затраты» в соответствии с п. 8 ПБУ 
10/99). 

• Ф. И. О., должности членов комиссии, их подписи. 
 
Программа мероприятия 
Многие фирмы предпочитают дополнять комплект документов также программой официального 
мероприятия. 
Данный источник может включать: 

• наименование (например, «Программа делового завтрака»); 
• формулировки, отражающие цель проведения официального мероприятия; 
• дату или период, место проведения мероприятия; 
• перечни участников мероприятий с тем или иным статусом; 
• перечни партнерских организаций или физлиц, к которым хозяйствующий субъект планирует 

обратиться в целях получения услуг по переводу, транспортных и иных услуг. 



• Ф. И. О., должности, подписи лиц, ответственных за проведение мероприятия. 
 
Положение о представительских расходах как инструмент их подтверждения 
Данное положение может быть отдельным локальным нормативным актом или частью учетной политики 
организации и разрабатываться в целях: 

• упорядочивания процесса подтверждения ПР теми или иными категориями ответственных 
сотрудников — например, сотрудниками бухгалтерии; 

• упорядочивания процесса реализации официальных мероприятий. 
Такое положение имеет смысл утверждать, если фирма проводит те или иные официальные мероприятия 
регулярно. 

 
Разъяснения контролирующих органов и судебно-арбитражная практика 

 
 Признаются представительскими Не признаются 

представительскими 
Расходы на организацию официального 

приема (завтрака, обеда, иного аналогичного 
мероприятия) или заседания, проводимого как 
на территории организации, так и за ее 
пределами, например, в ресторане. При этом в 
расходы включается и стоимость алкогольных 
напитков*.  

письмо МФ от 25.03.2010  
№ 03-03-06/1/176,  
письмо УФНС по г. Москве от 
12.04.2007 г. № 20-12/034115). 

 

*Поскольку ст. 264 Налогового кодекса РФ 
не содержит перечня продуктов и напитков, 
которые не могут включаться в состав 
представительских расходов, доводы являются 
обоснованными.  

постановление ФАС 
Поволжского округа от 
15.01.2013 № А55-14189/2012; 
Письма МФ от 25.03.2010 N 03-
03-06/1/176,  
от 16.08.2006 N 03-03-04/4/136 

 

Расходы по проведению неофициальной 
встречи в ресторане с потенциальными 
партнерами, организованной сотрудником 
организации, находящимся в командировке в 
городе проживания указанных партнеров. 

 Письмо Минфина от 
16.11.2009 N 03-03-06/1/759 
Письмо УФНС по г. Москве 
от 23.12.2005 N 20-12/97007 

Расходы на развлекательные и 
оздоровительные мероприятия (например, 
посещение боулинга, бильярда, экскурсий, 
театров, тренажерного зала, бассейна, сауны и 
т.п.);  

 письмо МФ от 01.12.2011  
№ 03-03-06/1/796); 
 от 16.04.2007 N 03-03-
06/1/235, УФНС России по г. 
Москве от 06.12.2007 N 21-
11/116748, от 12.04.2007 N 20-
12/034115 

Расходы на оплату виз;   
Расходы на оплату проезда и проживания 

лиц, приглашенных для участия в 
представительском мероприятии из других 
населенных пунктов.  

Постановление ФАС Западно-
Сиб. округа от 01.03.2007 № 
Ф04-9370/2006(30552-А81-27) 

Расходы на приобретение подарков, призов, 
дипломов для участников мероприятия.  

 письмо МФ от 25.03.2010 г.  
№ 03-03-06/1/176). 

Расходы на шоу-программу и выступление 
приглашенных артистов, прогулки на теплохо-
де.  

 

 Письмо Минфина от 
01.12.2011 № 03-03-06/1/796 

Расходы на завтраки, обеды, ужины, не 
носящие официального характера, должны 
оплачиваться представителями делегаций, 
прибывших на переговоры, за счет суточных, 
выплачиваемых при командировании 
сотрудников, либо за счет собственных 
средств. 

 Письмо Минфина России от 
05.04.2005 N 03-03-01-
04/1/157 

Оплата проживания может быть учтена, 
правда, в составе не представительских, а дру-
гих прочих расходов  

подп. 49 п. 1 ст. 264 НК;  
Постановление ФАС МО от 
23.05.2011 № КА-А40/4584-11 

 

Расходы на неофициальные встречи с кли-
ентами налоговики не принимают.  

 

 Письмо Минфина от 
16.11.2009 № 03-03-06/1/759 

УСН: 
Представительские расходы не поименова-

 Письмо Минфина от 
11.10.2004 № 03-03-02-

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=194759&div=LAW&dst=102269%2C0&rnd=211977.5843715765586088
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=AMS;n=143000
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=AMS;n=143000


ны в закрытом перечне расходов, признавае-
мых при определении налоговой базы (п. 1 
ст. 346.16 НК РФ).  

Поэтому на «доходно-расходной» упрощен-
ке представительские расходы для целей нало-
гообложения учесть нельзя.  

04/1/22). 

Покупка сувениров, подарков, призов, 
дипломов для участников мероприятия. 

 письме Минфина РФ от  
25.03. 2010 г. № 03-03-
06/1/176;  
от 16.08.2006 № 03-03-
04/4/136 

Сувениры с нанесенной символикой 
организации.  

письмо УФНС России по г. 
Москве от 30.04.2008 № 20-
12/041966.2, постановления ФАС 
Моск. округа от 31.01.2011 № 
КА-А40/17593-10 по делу № 
А40-55061/10-99-250, ФАС 
Московского округа от 
05.10.2010 № КА-А41/11224-10 
по делу № А41-18513/08). 

 

Расходы на приобретение чая, кофе, печенья 
и конфет, которые предлагаются 
представителям контрагента (курьерам, 
экспедиторам), ожидающим документы. 

 Письмо Минфина от 
12.05.2010 N 03-03-06/1/327 

Расходы на аренду помещения для 
проведения деловой встречи 

Постановление ФАС Северо-
Западного округа от 19.06.2008 N 
А13-7506/2006-28 

 

Расходы на приобретение цветов с целью 
оформления помещений организации для 
проведения официального приема не являются 
экономически оправданными и не 
учитываются для целей налогообложения 
прибыли. 

 Письмо МФ от 25.03.2010 N 
03-03-06/1/176; 
Письмо УМНС России по г. 
Москве от 22.01.2004 N 26-
08/4777 

 
ПРИМЕР 
В мае организация "Гамма" принимала деловых партнеров - представителей организаций-заказчиков, 

прибывших для переговоров с целью поддержания взаимного сотрудничества. 
Участники переговоров посетили ресторан, визит в который организован и оплачен организацией "Гамма". 

Для этих целей подотчетному лицу из кассы организации было выдано 20 000 руб. 
Фактически сумма представительских расходов составила 18 800 руб., что подтверждается счетом 

ресторана и кассовым чеком (сумма НДС не выделена). 
После утверждения авансового отчета (25 мая) остаток денежных средств в размере 1200 руб. возвращен 

подотчетным лицом в кассу. 
Других представительских расходов за период январь - март у организации не было. 
Отчетными периодами по налогу на прибыль для организации являются месяц, два месяца и так далее до конца 

календарного года (абз. 2 п. 2 ст. 285 НК РФ). 
Сумма расходов на оплату труда, которую организация "Гамма" признает ежемесячно в налоговом учете, 

составляет 75 000 руб. 
Необходимо выяснить, в каком порядке представительские расходы, понесенные организацией "Гамма", 

должны учитываться при формировании налоговой базы по налогу на прибыль. 
 

Решение 
Отчетный период Сумма расходов 

на оплату труда, 
руб. 

Предельный размер 
представительских 

расходов, руб. 

Сумма представительских 
расходов, признанная в 
отчетном периоде, руб. 

Январь - май 375 000 
(75 000 x 5) 

15 000 
(375 000 x 4%) 

15 000 

Январь - июнь 450 000 
(375 000 + 75 000) 

18 000 
(450 000 x 4%) 

3 000 
(18 000 - 15 000) 

Январь - июль 525 000 
(450 000 + 75 000) 

21 000 
(525 000 x 4%) 

800 
(18 800 - 18 000) 

Итого на конец отчетного 
периода 

  18 800 

 
В бухгалтерском учете соответствующие операции организация "Гамма" может отразить следующим 

образом. 
 

consultantplus://offline/ref=0884B03A1D45D57CD0B2337C44696E9867FE225E3B88B4AEE9628860855D7540F9EF72B6EC87DC8ClD4BI


Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ 
Выданы из кассы под отчет денежные средства 
на представительские расходы 

71 50 20 000 Расходный кассовый 
ордер 

25 мая 
Отражены представительские расходы 44 71 18 800 Авансовый отчет 

Отражен возврат остатка денежных средств, 
выданных под отчет (20 000 - 18 800) 

50 71 1 200 Приходный кассовый 
ордер 

31 мая 
Признан отложенный налоговый актив (3 800 x 
20%) 

09 68 760 Бухгалтерская 
справка-расчет 

30 июня 
Отражено уменьшение отложенного налогового 
актива (3 000 x 20%) 

68 09 600 Бухгалтерская 
справка-расчет 

31 июля 
Отражено погашение отложенного налогового 
актива (800 x 20%) 

68 09 160 Бухгалтерская 
справка-расчет 

 
Образцы документов по ПР: 
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РАСХОДЫ на РЕКЛАМУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ненормируемые рекламные расходы        

Вид рекламы Комментарии 
Реклама через СМИ (в том 

числе объявления в печати, 
передача по радио и телевидению) 
и информационно-
телекоммуникационные сети, при 
кино- и видеообслуживании. 

Подтвердить факт оказания услуг по размещению рекламного 
материала можно: 

-  актами, подписанными организацией и рекламным 
агентством; 

- эфирными справками или иными документами, содержащими 
необходимые реквизиты (дату, время размещения рекламы, 
наименование телеканала, вид материала), выданные 
телеканалом (письмо МФ от 22.06.2012 N 03-03-06/2/71; 

Постановление ФАС Московского округа от 11.03.2012 N А41-
43832/09). 

Если рекламный видеоролик (аудиозапись) организация 
планирует использовать более 12 месяцев, то при исчислении 
налога на прибыль расходы по приобретению соответствующего 
исключительного права следует учитывать в составе 
нематериальных активов. А в состав расходов на рекламу в 
данном случае надо включать ежемесячные суммы амортизации 
(Письма Минфина России от 15.06.2012 N 03-03-10/71 (доведено 
до сведения нижестоящих налоговых органов и 
налогоплательщиков Письмом ФНС России от 27.06.2012 N ЕД-
4-3/10519@), от 26.03.2012 N 03-03-06/1/157). 

Световая и иная наружная 
реклама,  

Если рекламная конструкция стоит более 100 000 руб. и ее 
планируется использовать более 12 месяцев, то ее надо 

Реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная 
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 
интереса к нему и его продвижение на рынке (п. 1 ст. 3 Закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О 
рекламе» (ред. от 03.07.2018). 

Рекламой не является…(ст. 2 Закона): 
2) информация, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является 

обязательным в соответствии с федеральным законом; 
3) справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего 

рынков, результаты научных исследований и испытаний), не имеющие в качестве основной цели 
продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой; 

5) вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера; 
6) объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 
7) информация о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, размещенная на товаре 

или его упаковке; 
8) любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его упаковке и не относящиеся 

к другому товару; 

Реклама для налогообложения (п. 4 ст. 264 НК 
) 

По мнению Федеральной антимонопольной службы, информацию можно считать адресованной 
неопределенному кругу лиц при наличии следующих условий (Письмо ФАС России от 05.04.2007 N АЦ/4624): 

- в информации отсутствует указание на лиц, для которых она создана и на восприятие которых направлена; 
- заранее невозможно определить всех лиц, до которых такая информация будет доведена. 



       
Нормируемые рекламные расходы 

 
В объеме не более 1% суммы выручки от реализации (рассчитывается согласно ст. 249 НК РФ) 
следует включать в состав расходов следующие виды:* 
 
* Перечень открытый. По этой причине в расходах можно учитывать любые затраты, носящие признаки 
рекламных расходов, даже если они не приведены в Налоговом кодексе. Они попадут в разряд 
«нормируемые расходы на рекламу» (постановления ФАС Московского округа от 21.03.2012 № А40-
54372/11-91-234 и от 14.03.2012 № А40-63461/11-99-280) 
 
Вид рекламы Комментарии 
расходы по изготовлению либо приобретению 
призов, которые вручаются при их розыгрышах 
во время массовых рекламных компаний; 

 

включая изготовление рекламных 
стендов и рекламных щитов. 

включить в состав амортизируемого имущества и погашать ее 
стоимость путем начисления амортизации. А уже суммы 
амортизационных отчислений можно включить в 
ненормируемые расходы на рекламу. 

Участие в выставках, ярмарках, 
экспозициях,  
 

К расходам, связанным с участием в выставке, можно, в 
частности, отнести: 

- вступительный взнос на участие в выставке; 
- аренду зала и выставочного оборудования; 
- изготовление, доставку, монтаж и демонтаж выставочных 

стендов; 
- изготовление и распространение рекламной продукции 

(каталогов, проспектов, буклетов) среди посетителей; 
- организацию дегустации готовой продукции и раздачу ее 

образцов; 
- услуги по охране выставочной экспозиции; 
- затраты на дополнительные мероприятия во время выставки 

(церемония открытия экспозиции, пресс-конференции, круглые 
столы и т.п.); 

- командировочные расходы сотрудников, выезжающих для 
участия в работе выставки. 

Расходы на оформление 
витрин, выставок-продаж, комнат 
образцов и демонстрационных 
залов. 

- на оформление стендов, витрин, комнат соответствующими 
образцами (Определение ВАС РФ от 02.07.2009 N ВАС-8008/09), 
а также обновление комнаты образцов; 

- на оформление витрин и торговых залов в месте продажи 
товаров с помощью рекламных материалов, в частности услуги 
по размещению специальной графики в торговых залах, 
содержащей информацию о товаре и сезонных инициативах 
организации (Постановление ФАС Московского округа от 
13.07.2009 N КА-А40/6444-09); 

- на оборудование в торговом зале стендов - образцов 
интерьеров мебели (в т.ч. на сборку мебели, встраивание 
бытовой техники). 

Изготовление рекламных 
брошюр и каталогов, содержащих 
информацию о реализуемых 
товарах (работах, услугах), 
товарных знаках и знаках 
обслуживания и (или) о самой 
организации.* 

* Минфин России причислил к брошюрам и каталогам 
листовки, буклеты, лифлеты и флаеры (письма МФ от 12.08.2016 
№ 03-03-06/1/42279; от 12.10.2012 № 03-03-06/1/544; от 
02.11.2011 № 03-03-06/3/11; от 20.10.2011 № 03-03-06/2/157). 

 

Уценка товаров, полностью или 
частично потерявших свои 
первоначальные качества при 
экспонировании. 

 



расходы на рекламу на транспортных 
средствах 

Письмо Минфина России от 02.11.2005 N 03-03-
04/1/334 

рекламу в виде щитов на эскалаторах и в 
вестибюлях метро, в вагонах электропоездов 
(расположенную как внутри, так и снаружи 
транспортного средства); 

 

расходы на рекламные листовки, майки с 
символикой 

 

расходы на дегустацию  
рекламу с помощью видеоролика.  Если показ рекламного видеоролика идет в кинотеатрах 

перед началом сеансов, то расходы на создание ролика 
и его демонстрацию относятся к прочим расходам на 
рекламу. 

проведение пресс-конференции с целью рекламы 
продукции 

 

расходы на мерчандайзинг- 
мероприятия, осуществляемые с целью привлечения 
внимания покупателей к товарам, реализуемым в 
организациях розничной тор-говли, розничных торговых 
сетях, и, как следствие, способствующие увеличению 
объемов продаж таких товаров. Например: оформление 
торговых площадей и мест продаж (витрин, прилавков,), 
приоритетное размещение (выкладку) товаров, размещение 
полной ассортиментной линейки товара, поддержание 
необходимого запаса товара в зале. 

Письма Минфина России от 22.04.2015 N 03-03-
06/22913, от 27.04.2010 N 03-03-06/1/294. 

Условия, при соблюдении которых рассматриваемые 
расходы при надлежащем документальном подтверждении 
могут быть учтены: 

- услуги мерчандайзинга должны оказываться 
налогоплательщику путем совершения исполнителем 
предусмотренных договором действий; 

- такие действия должны быть направлены на привлечение 
внимания потенциальных розничных покупателей к товарам. 

плату за аренду места в торговых точках 
розничной торговли  

(например, если оптовая торговая организация 
арендует место в торговых точках, которое 
принадлежит розничной организации, на этом месте 
размещает рекламное оборудование, принадлежащее 
оптовой организации это делается с целью рекламы 
своей продукции и выкладки своего товара, который 
продается розничной организацией). 

 
Документальное оформление рекламных расходов 
Перечень документов, подтверждающих рекламные расходы, законодательно не регламентирован.  
 
Документальным подтверждением расходов на рекламу могут служить: 
 
Приказ руководителя о проведении рекламного мероприятия; 
Смета расходов на проведение рекламных мероприятий; 
Отчет о проведении рекламных мероприятий; 
Договор на изготовление рекламных материалов; 
Документы, подтверждающие факт оказания услуг по рекламе; 
Документы, подтверждающие факт приобретения рекламных материалов.  
Кроме того, желательно, иметь образцы, этих самих рекламных материалов. Например, при рекламе в 
печатных изданиях - экземпляр печатного издания, в котором размещена реклама, при рекламе на радио и 
телевидении — эфирную справку, при наружной рекламе, при участии в выставках — фотоотчеты, при 
рекламе в интернет — распечатку страницы интернет-сайта. 
 
Бухгалтерский учет расходов на рекламу 

В бухгалтерском учете расходы на рекламу признаются расходами по обычным видам деятельности в 
качестве коммерческих расходов (п. п. 5, 7 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). 

 
Затраты отражаются на счете 44 «Расходы на продажу» или 26 «Общехозяйственные расходы» в 

зависимости специфики деятельности организации (торговля, услуги).  
В бухгалтерском учете, в отличие от налогового учета, расходы на рекламу не нормируются, а 

отражаются в полной сумме на основании подтверждающих документов: 
- договоры на оказание рекламных услуг; 
- акты об выполненных работах, оказанных услугах; 



- товарные накладные на рекламную продукцию; 
- документы, подтверждающие оплату (чек, выписка банка, РКО, ПКО) и т.д. 
 
В общем случае проводка по учету расходов на рекламу будет такая: 
 
Д 44 (26) К 60 (76) - Отражены услуги рекламного агентства, услуги по размещению рекламы в СМИ, в 

интернете и другие услуги (работы) рекламного характера 
 
Д  44, 26 К 10 - Списана в расходы рекламная продукция (каталоги, брошюры, ручки, блокноты и т.д.), 

рекламные щиты, растяжки и другие рекламные конструкции, не являющиеся основными средствами. 
 
Д 44, 26 К 02 - Списана в расходы ежемесячная сумма амортизации рекламных конструкций, принятых 

к учету в качестве основных средств. 
 
Д 44, 26 К 05 - Списана в расходы ежемесячная сумма амортизации аудиовизуальных произведений 

рекламного характера (рекламные теле- и радио- ролики), принятых к учету в качестве нематериальных 
активов. 

 
Пример. Расчет суммы нормируемых рекламных расходов для целей налогообложения прибыли 
 
В I квартале организация осуществила рассылку рекламной информации посредством СМС-

сообщений на мобильные телефоны. Общая стоимость услуги без НДС составила 40 000 руб. Других 
расходов на рекламу в I полугодии у организации не было.  

 
Выручка организации от реализации без НДС составила: 
- за I квартал - 2 500 000 руб.; 
- за I полугодие - 4 500 000 руб. 
 
Предельный размер нормируемых рекламных расходов: 
- за I квартал - 25 000 руб. (2 500 000 руб. x 1%); 
- за I полугодие - 45 000 (4 500 000 руб. x 1%). 
 
Организация признает рекламные расходы: 
- в I квартале - в сумме 25 000 руб.; 
- в I полугодии - в сумме 40 000 руб. (40 000 руб. < 45 000 руб.), т.е. сможет учесть в I полугодии 

расходы, неучтенные в I квартале, на сумму 15 000 руб. (40 000 руб. - 25 000 руб.). 



РЕЗЕРВЫ  
в бухгалтерском и налоговом учете 

 
 Бухгалтерский учет Налоговый учет 
Требования к 
созданию 

Оценочные резервы обязаны создавать 
все организации; оценочные 
обязательства могут не формировать 
организации малого бизнеса. 

Резервы создаются по желанию 
налогоплательщика. Это решение 
отражается в Учетной политике для целей 
налогообложения. 

Оценочные резервы (ПБУ 21/2008): 
1) резерв по сомнительным долгам (п.70 

Положения по БУ и БФО):  
Д 91 К 63; 
2) резерв под обесценение финансовых 

вложений (п.38 ПБУ 19/02):                 
Д 91 К 59; 
3) резерв под обесценение МПЗ (25 ПБУ 

5/01):  
Д 91 К 14. 
 
Оценочные обязательства (ПБУ 

8/2010). По мнению специалистов к таким 
относятся: 

а) оценочное обязательство на 
предстоящую оплату отпусков 
работникам; 

б) оценочное обязательство на 
гарантийный ремонт и гарантийное 
обслуживание; 

в) другие подобные объекты учета. 
 
В п. 5 ПБУ 8/2010 названы условия, при 

одновременном соблюдении которых 
оценочное обязательство признается в 
бухгалтерском учете: 

1) у организации существует 
обязанность, явившаяся следствием 
прошлых событий ее хозяйственной 
жизни, исполнения которой организация 
не может избежать; 

2) уменьшение экономических выгод 
организации, необходимое для 
исполнения оценочных обязательств, 
вероятно; 

3) величина оценочного обязательства 
может быть обоснованно оценена. 

В налоговом учете перечень возможных 
резервов значительно уже, но порядок их 
создания регламентирован. 

      
 В НУ организация может создавать 

следующие виды резервов: 
1. резерв на ремонт ОС (ст. 324 НК); 
2. резерв на гарантийный ремонт и 

гарантийное обслуживание (ст. 267 НК); 
3. резерв на выплату отпускных (ст.324.1 

НК); 
4. резерв по сомнительным долгам 

(ст.266 НК); 
5. резерв на социальную защиту 

инвалидов (ст.267.1 НК); 
6. резерв на НИОКР (ст.267.2 НК); 
7. резерв на предстоящие расходы 

некоммерческих организаций (ст.267.3 
НК). 

 

Резерв на 
гарантийный 
ремонт и 
гарантийное 
обслуживание 
 
(ГР и ГО) 

Порядок формирования оценочного 
обязательства нормативно не установлен. 
Организация должна самостоятельно 
разработать и закрепить в учетной 
политике порядок расчета норм резервных 
отчислений на гарантийный ремонт и 
обслуживание исходя из конкретных 
ситуаций и специфики деятельности 
фирмы. 

 
Варианты создания резерва. 
1. оценочное обязательство создается 

ежемесячно в размере 1/12 суммы, 
исчисленной исходя из планируемых 
накануне отчетного года расходов на 
гарантийный ремонт. Плановые 

Резерв создается в отношении тех 
товаров (работ), по которым в соответствии 
с условиями заключенного договора с 
покупателем предусмотрены обслуживание 
и ремонт в течение гарантийного срока. 

 
Порядок расчета отчислений в резерв на 

ГР и ГО установлен п. 3 ст. 267 НК РФ.  
 
Размер созданного резерва не может 

превышать предельного размера, который 
определяется следующим образом: 

  
Предель. размер резерва = Процент отчислений в 
резерв * Выручка от реализации Товаров с 
гарантией за отчетный (налоговый) период  
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показатели формируются на основе 
собственной статистики гарантийного 
обслуживания или анализа сведений, 
полученных от производителей 
аналогичной продукции.  

2. оценочное обязательства создается по 
мере продажи продукции на основании 
информации о сроках гарантийного 
ремонта, количестве обращений 
покупателей и т.п. 

3. Использовать «налоговую»  методику, 
что изложена в ст. 267 НК РФ. 

 
Формирование оценочного 

обязательства будет отражаться 
проводкой:  

Дебет 20, 23, 25, 26, 44 Кредит 96 . 
 
Списание расходов на гарантийный 

ремонт осуществляется за счет суммы 
оценочного обязательства:  

Дебет 96 Кредит 10, 69, 70, 76. 
 
Если фактические расходы по 

гарантийному ремонту в каком-либо 
месяце в течение отчетного года превысят 
сумму сформированного оценочного 
обязательства, то сумма превышения 
списывается на расходы отчетного 
периода. 

 
Если сумма сформированного в 

бухгалтерском учете годового оценочного 
обязательства по окончании отчетного 
года окажется меньше фактически 
осуществленных в течение того же года 
расходов на гарантийный ремонт и 
обслуживание - в конце декабря на 
соответствующую разницу необходимо 
сделать проводку восстановлению 
оценочного обязательства:  

Д 96 К 91. 
 

Процент отчислений в резерв зависит от 
продолжительности периода, в течение 
которого налогоплательщик осуществляет 
реализацию товаров (выполнение работ) с 
установленным гарантийным сроком. 

1. Если реализация товаров с 
гарантийным сроком производится 3 года и 
более. 

 
Процент отчислений резерв = Расходы на ГР 
и ГО за предыд. 3 года / Выручка от 
реализации Товаров за 3 предыд. года 

 
2. Если реализация товаров с 

гарантийным сроком производится менее 3 
лет. 

 
Процент отчислений резерв = Расходы на ГР 
и ГО за факт. период / Выручка от 
реализации Товаров за фактич.период 

  
 
Налогоплательщик, ранее не 

осуществлявший реализацию товаров 
(работ) с условием гарантийного ремонта и 
обслуживания, вправе создавать резерв по 
гарантийному ремонту и обслуживанию 
товаров (работ) в размере, не 
превышающем ожидаемых расходов на 
указанные затраты.   

 
Под ожидаемыми расходами понимаются 

расходы, предусмотренные в плане на 
выполнение гарантийных обязательств, с 
учетом срока гарантии (п. 4 ст. 267 НК РФ).  

 
По истечении налогового периода 

налогоплательщик должен скорректировать 
размер созданного резерва исходя из доли 
фактически осуществленных расходов по 
гарантийному ремонту и обслуживанию в 
объеме выручки от реализации указанных 
товаров (работ) за истекший период. 

 
Согласно п. 5 ст. 267 НК РФ если 

налогоплательщик принял решение о 
создании резерва на ГР и ГО, то списание 
расходов на гарантийный ремонт 
осуществляется за счет суммы созданного 
резерва. Если сумма созданного резерва 
меньше суммы расходов на ремонт, 
произведенных налогоплательщиком, 
разница между этими суммами подлежит 
включению в состав прочих расходов. 

Резерв на 
ремонт ОС 

По мнению специалистов, с 2011 г. 
такой резерв не может создаваться, т.к.: 

а) из Положения по ведению 
бухгалтерского учета в РФ исключено 
положение о создании резервов под 
предстоящие расходы, 

б) он не соответствует условиям 
признания оценочного обязательства. 

В налоговом учете резервы на ремонт 
основных средств бывают двух видов:  

- для накопления средств для обычного 
ремонта,  

- для особо сложных и дорогих видов 
капитального ремонта.  

 
Резерв на ремонт ОС формируется путем 



ежемесячных отчислений, производимых в 
течение года. Данные суммы признаются в 
расходах на последний день отчетного 
(налогового) периода.  

Планируемую сумму расходов указывают 
в смете. Основные средства, по которым 
будут проводиться особо сложные и 
дорогостоящие виды капитального 
ремонта, в эту смету не включаются. 

Отчисления в резерв рассчитываются 
исходя из совокупной стоимости основных 
средств и норматива отчислений.  

 
Предельная сумма резерва не может 

превышать среднюю величину 
фактических расходов на ремонт за 
последние три года. 

1. Определяется средняя сумму расходов 
на ремонт: 

    Р сред  = Р3 года : 3, 
    
      Если планируемая сумма резерва 

больше средних расходов на ремонт, 
формировать резерв следует исходя из 
средних расходов на ремонт, если меньше - 
исходя из планируемой суммы.  

 
Рез макс.= Р сред.  (если Р сред. < 

Смета расходов) 
Рез.макс. = Смета (если Смета < Р 

сред.) 
 
2. Рассчитывается норматив отчислений в 

резерв: 
    Н резерв = Р макс : Сос x 100%, 
Стоимость ОС (Сос) определяется как 

сумма первоначальной стоимости всех 
амортизируемых ОС, введенных в 
эксплуатацию.  

         
 3.  Рассчитывается сумма отчислений в 

резерв  в отчетном  периоде,  на  которую  
можно уменьшить налоговую базу. 

    Сумма мес = Сос x Н резерв : 12. 
      
или: Сумма кв = Сос x Н резерв : 4. или      

Сумма кв. = Рез.макс. : 4 
 
По итогам налогового периода 

проводится инвентаризацию резерва и 
сравнить величину фактических расходов 
на ремонт и сумму отчислений в резерв. 

 Если расходы на ремонт ОС оказались 
больше созданного в налоговом учете 
резерва, разница включается в состав 
прочих расходов на последнее число 
налогового периода.  

Если же фактические расходы меньше - 
остаток неиспользованного резерва 
учитывается во внереализационных 
доходах налогоплательщика. 



Резерв на 
выплату 
отпускных 

ПБУ 8/2010 не содержит указания на то, 
каким образом следует рассчитать 
величину оценочного обязательства по 
оплате отпусков. Сказано лишь, что это 
должна быть наиболее достоверная 
денежная оценка расходов, необходимых 
для расчетов обязательства (п. 15 ПБУ 
8/2010).   

Таковой является величина, 
необходимая непосредственно для 
исполнения (погашения) обязательства по 
состоянию на отчетную дату.  

 
В случае с отпускными имеется в виду, 

что суммы оценочного обязательства 
должно хватить на оплату отпусков всем 
сотрудникам. 

 
Механизм расчета компания вправе 

выбрать сама. Здесь возможно несколько 
вариантов: 

1) упрощенный расчет по 
предприятию в целом на основе 
плановых показателей по начислению 
заработной платы (это наименее 
трудоемкий, но и наименее точный 
вариант); 

 
Оц.Об. на отпуск = (СДЗ по предпр. + 

СВ и НС) * кол-во дней отпуска, на 
которые все работники имеют право  

 
где:  СДЗ – средний дневной заработок в 

целом по предпр. 
СВ и НС – сумма взносов с заработка 

работников 
 
СДЗ по предпр  = ЗП по предпр. за 

месяц / числен-ть сотруд. / 29,3 
           
2) расчет на основе данных о сумме 

отпускных, фактически начисленных в 
предыдущем календарном году, 
скорректированных на коэффициент 
повышения заработной платы и 
коэффициент изменения численности 
сотрудников; 

ФОТ нов. =  ФОТ прошл. * К числ. * К 
роста зп 

Отп нов. =  ФОТ нов. * (Отп прошл. / 
ФОТ прошл.) 

СВ нов. = Отп.нов. * Тариф св и нс 
Резерв = Отп нов. + СВ нов. 
 
3) точный расчет по каждому 

сотруднику (это возможно, если, к 
примеру, компания небольшая). 

Аналогично 1-му варианту, но по 
каждому сотруднику на коней каждого 
месяца. 

В любом случае при расчете суммы 

При создании резерва предстоящих 
расходов на оплату отпусков в составе 
расходов на оплату труда учитывают 
расходы в виде отчислений в резерв (п. 24 
ст. 255 НК РФ).  

На основании абз. 1 п. 1 ст. 324.1 НК РФ 
те налогоплательщики, которые решили 
создать резерв на оплату отпусков, в своей 
учетной политике для целей 
налогообложения должны отразить 
следующие моменты: 

- способ резервирования; 
- предельную сумму отчислений в резерв; 
- ежемесячный процент отчислений в 

резерв. 
 
Организация обязана составить 

специальный расчет (смету), в котором 
отражается расчет размера ежемесячных 
отчислений в резерв, исходя из сведений о 
предполагаемой годовой сумме расходов 
на оплату отпусков. При этом в 
предполагаемую годовую сумму расходов 
включают и взносы на обязательное 
социальное страхование, начисленные с 
этих расходов. 

Таким образом, чтобы сформировать 
резерв на оплату отпусков, необходимо 
сделать следующее. 

1. Определить предполагаемую сумму 
расходов на оплату труда с учетом 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование (без учета 
отпускных) за год (ГФОТ + СВ). 

2. Рассчитать предельную сумму 
отчислений в резерв (ГСО + СВ). 

Этот показатель соответствует сумме 
отпускных с учетом страховых взносов, 
которую вы предполагаете выплатить в 
течение года (абз. 2 п. 1 ст. 324.1 НК РФ). 

3. Определить ежемесячный процент 
отчислений в резерв. 

Этот показатель рассчитывается как 
отношение п.2 к п.1:     

   П = ((ГСО + СВ) / (ГФОТ + СВ) x 
100%), 

 
4. Составить специальный расчет (смету). 
В этой смете надо отразить 

перечисленные выше показатели 
(результаты действий (1) - (3)), а также 
порядок расчета ежемесячных отчислений 
в резерв. 

Сумма ежемесячных отчислений (СОМ) в 
резерв определяется по следующей 
формуле: 

СОМ = (МесФОТ + СВ) x П, 
 
Отчисления в резерв на оплату отпусков 

включаются в состав расходов на оплату 
труда (п. 24 ст. 255 НК РФ). 
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обязательства нужно запланировать 
сумму: 

- отпускных (до удержания НДФЛ); 
- страховых взносов, начисляемых с 

отпускных. 
 
Сумма оценочного обязательства 

отражается по кредиту счета 96 в 
корреспонденции со счетами учета затрат 
на производство и реализацию (20, 23, 25, 
26, 29, 44): 

Д 20, 25…. К 96  
 
При предоставлении работникам 

отпусков начисление отпускных, 
страховых взносов и взносов на 
страхование от несчастных случаев 
производится за счет оценочного 
обязательства: Д 96 К 70, 69. 

 
В конце года бухгалтер организации 

должен провести инвентаризацию 
оценочного обязательства на 
предстоящую оплату отпусков.  

По результатам инвентаризации 
величину оценочного обязательства 
необходимо скорректировать: 

А) Если по окончании отчетного 
периода на счете 96 осталась 
неизрасходованная сумма оценочного 
обязательства, то ее нужно списать 
сторнировочной записью: 

Д 20 (23, 25, 26, 29, 44) К 96 - отражена 
сумма неиспользованного оценочного 
обязательства. 

 
В то же время остаток оценочного 

обязательства можно перенести на 
следующий год. Данное положение 
необходимо отразить в приказе об 
учетной политике. 

 
Б) Если резерва на предстоящую оплату 

отпусков недостаточно, то расходы на 
оплату отпусков и начисленные налоги, 
превышающие сумму сформированного 
резерва, учитываются в общем порядке на 
счетах учета затрат в периоде начисления: 

Д 20 (23, 25, 26, 29, 44) К 96 - 
доначислено оценочное обязательство на 
сумму превышения фактических расходов 
на оплату отпусков работникам над 
величиной резерва (по результатам 
проведенной инвентаризации). 

На последнюю дату налогового периода в 
результате инвентаризации выявляют 
перерасход либо излишки резерва.  

 
Корректировка налоговой базы зависит 

от того, формирует ли организация на 
следующий год резерв предстоящих 
расходов на оплату отпусков.  

Если нет, то превышение резерва над 
суммой фактических расходов на оплату 
отпусков (с учетом СВ) на 31 декабря 
нужно включить во внереализационные 
доходы.  

При недостаточности средств резерва 
отклонение включают в расходы на оплату 
труда с учетом СВ. 

Резерв по 
сомнительным 
долгам  
 
(РСД) 

РСД обязателен в БУ для всех 
организаций. 

Сомнительным признается долг перед 
организацией, который с высокой 
вероятностью не будет погашен 
полностью или частично (п. 70 
Положения по бухучету N 34н, Письма 

Сомнительным долгом (п. 1 ст. 266 НК 
РФ) признается любая задолженность, 
удовлетворяющая трем условиям: 

• возникла в связи с реализацией товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг; 

• не погашена в сроки, установленные 
договором; 



Минфина от 27.05.2016 N 03-03-
06/1/30504, от 14.01.2015 N 07-01-06/188, 
от 27.01.2012 N 07-02-18/01).  

РСД создается в момент признания 
задолженности сомнительной. 

РСД создаются по любой дебиторской 
задолженности, признаваемой 
организацией сомнительной. В то же 
время если в отношении просроченной 
дебиторской задолженности на отчетную 
дату имеется уверенность в погашении, то 
резерв по данному долгу не создается 
(Письмо МФ от 27.01.2012 N 07-02-18/01). 

Резерв по сомнительным долгам в БУ 
создается на основе результатов 
проведенной инвентаризации дебиторской 
задолженности организации. 

Величина резерва устанавливается 
отдельно по каждому сомнительному 
долгу в зависимости от финансового 
состояния (платежеспособности) 
должника и оценки вероятности 
погашения долга полностью или 
частично. 

 
Создание резерва по сомнительным 

долгам отражается записью: 
Дт 91-2 "Прочие расходы" Кт 63 "РСД" - 

учтены в составе прочих расходов 
отчисления в резерв по сомнительным 
долгам. 

 
В БУ при погашении задолженности 

одновременно делается запись, которая 
уменьшает сумму резерва на сумму 
отчислений, приходящихся на 
погашенную задолженность: 

Дт 51 Кт 62 - погашена задолженность 
за товары (работы, услуги); 

Дт 63 Кт 91-1 - включена в состав 
прочих доходов сумма ранее созданного 
резерва в части, относящейся к 
погашенной задолженности; 

Дт 63 Кт 62 - списана задолженность по 
причине истечения срока исковой 
давности или в случае признания ее 
нереальной для взыскания (источником 
списания является созданный резерв); 

Дт 91-2 Кт 62 - списана на финансовый 
результат в составе прочих расходов 
оставшаяся сумма долга в части, 
превышающей резерв, при 
недостаточности величины созданного 
резерва. 

В конце года неизрасходованные суммы 
резерва присоединяются к финансовому 
результату, при этом делается 
бухгалтерская запись: 

Дт 63 Кт 91 - неиспользованные суммы 
резерва присоединены к финансовому 
результату. 

• не обеспечена залогом, 
поручительством, банковской гарантией. 

 
! При наличии у компании встречного 

обязательства перед контрагентом 
сомнительным долгом признается 
соответствующая непогашенная ДЗ в части, 
которая превышает кредиторскую 
задолженность перед этим контрагентом. 

 
С 01.01.2018 г. при наличии ДЗ с разным 

сроком возникновения действует правило: 
уменьшение на сумму кредиторской 
задолженности производится начиная с 
первой по времени возникновения 
дебиторской задолженности (п. 1 ст. 266 
НК РФ). 

 
Например, если у организации имеется 

просроченная и необеспеченная ДЗ в 
размере    1 000 руб. и при этом по другому 
договору с тем же контрагентом 
существует КЗ в размере 800 руб., 
сомнительным долгом будет считаться 
сумма в 200 руб. 

 
РСД может быть использован 

организацией лишь на покрытие убытков 
от безнадежных долгов, признанных 
таковыми в порядке, установленном ст. 266 
НК РФ (п. 4 ст. 266 НК РФ). 

Следовательно, когда сомнительные 
долги переходят в разряд безнадежных, они 
учитываются за счет резерва, а не 
признаются убытками на основании пп. 2 п. 
2 ст. 265 НК РФ. 

Согласно разъяснениям Минфина за счет 
резерва надо списывать любую 
задолженность, которая признана 
безнадежной, даже если она не участвовала 
в формировании резерва (абз. 2 п. 5 ст. 266 
НК РФ, ПМФ от 24.11.2017 N 03-03-
06/1/77995). 

 
Налогоплательщик вправе создавать 

резерв по сомнительным долгам. 
 
Для создания резерва необходимо (п. 4 

ст. 266 НК): 
1. На последнее число отчетного 

(налогового) периода провести инвен-
таризацию дебиторской задолженности. 

2. Определить расчетную сумму 
отчислений в резерв (РСО) с учетом 
следующих требований: 

Срок 
возникновения 
задолженности 

Процент учета 

До 45 дней 0% 
45 – 90 дней 

(включительно) 
50% 

Более 90 дней 100% 



Если организация откажется от создания 
резерва, то восстановленные суммы 
резерва необходимо учесть при 
формировании бухгалтерской прибыли. 

 
В учетной политике по бухгалтерскому 

учету  определить порядок создания 
резерва (п. 7 ПБУ 1/2008). 

 
Можно закрепить следующие способы: 
1. Интервальный способ - Размер 

отчислений в резерв рассчитывается 
ежеквартально (ежемесячно) в процентах 
от суммы долга в зависимости от 
длительности просрочки, например, как в 
налоговом учете. 

2. Экспертный способ - Резерв 
создается по каждому сомнительному 
долгу в сумме, которая, по мнению 
организации, с высокой вероятностью не 
будет погашена. 

3. Статистический способ - Данный 
вариант основан на определении размера 
отчислений в резерв  по статистике 
данных организации за несколько 
налоговых периодов как долю долгов, 
которые остаются непогашенными, к 
общей сумме дебиторской задолженности. 
Рассчитывать величину резерва нужно 
ежеквартально (ежемесячно). 

 
Вне зависимости от выбранного способа 

расчета отчислений в резерв его создание 
(доначисление) отражается проводкой: 

Д 91-2 К 63 «РСД» - На дату создания 
(увеличения) резерва. 

Д 63 К 91-1 - На дату восстановления 
резерва в части погашенного долга. 

Д 63 К 62 (60, 76, 58-3) - На дату 
списания безнадежного долга за счет 
резерва. 

 

 3. Определить максимально допустимое 
значение РСД (предельную сумму 
отчислений в РСД): 

до 01.01.2017 - 10% от объема выручки за 
отчетный (налоговый) период;  

ПСО = Выручка * 10% 
с 01.01.2017: 
 а) при формировании резерва по итогам 

отчетных периодов - 10% от выручки за 
предыдущий налоговый период или 10% от 
выручки за текущий отчётный период,    

 б) по итогу налогового периода - 10% от 
выручки за налоговый период.  

4. Сравнить расчетную сумму отчислений 
(РСО) и предельную сумму отчислений 
(ПСО), т.е. результаты действий (2) и (3). 

Если по результатам сравнения окажется, 
что РСО > или = ПСО, то в резерв 
включается сумма отчислений, 
соответствующая ПСО.  

Если по результатам сравнения окажется, 
что РСО < ПСО, то в резерв включается 
сумма отчислений, соответствующая РСО. 

5. Сумма РСД, исчисленного на отчетную 
дату …, сравнивается с суммой остатка 
резерва, который определяется как разница 
между суммой резерва, исчисленного на 
предыдущую отчетную дату…, и суммой 
безнадежных долгов, возникших после 
предыдущей отчетной даты.  

В случае, если сумма резерва, 
исчисленного на отчетную дату, меньше, 
чем сумма остатка резерва предыдущего 
отчетного (налогового) периода, разница 
подлежит включению в состав 
внереализационных доходов в текущем 
отчетном (налоговом) периоде.  

В случае, если сумма резерва, 
исчисленного на отчетную дату, больше, 
чем сумма остатка резерва предыдущего 
отчетного (налогового) периода, разница 
подлежит включению во 
внереализационные расходы в текущем 
отчетном (налоговом) периоде. 

 
Остаток резерва  можно перенести  на 

следующий отчетный (налоговый) период. 
При этом сумму нового резерва надо 
скорректировать на сумму остатка резерва 
предыдущего отчетного (налогового) 
периода с учетом следующих правил: 

- если сумма нового резерва меньше, чем 
сумма остатка резерва, то разницу 
включить в состав внереализационных 
доходов текущего отчетного (налогового) 
периода; 

- если сумма нового резерва больше, чем 
сумма остатка резерва, то разницу 
включить в состав внереализационных 
расходов текущего отчетного (налогового) 
периода (п. 5 ст. 266 НК РФ). 



Резерв под 
снижение 
стоимости МЦ 
(ПБУ 5/01) 

Резерв под снижение стоимости 
материальных ценностей создается по 
каждой единице МПЗ, принятой в БУ.  

Допускается создание РСМЦ по 
отдельным видам (группам) аналогичных 
или связанных МПЗ.  

Нельзя создавать РСМЦ по таким 
укрупненным группам (видам) МПЗ, как 
основные материалы, вспомогательные 
материалы, готовая продукция, товары, 
запасы определенного операционного или 
географического сегмента и т.п. (п. 20 МУ 
по учету МПЗ). 

В УПО должны быть указаны: 
- способы создания резервов - отдельно 

по каждому наименованию или по 
группам однородных либо связанных 
наименований запасов; 

- порядок или способ определения 
текущей (рыночной) стоимости запасов 
материальных ценностей и расчета их 
чистой продажной стоимости; 

- порядок документального оформления 
расчета резервов. 

 
Организации обязаны создавать этот 

резерв на конец года (31 декабря). 
Обязательна годовая инвентаризация 
резерва.  

НО! резерв создается, только если 
рыночная стоимость материальных 
ценностей на конец года снизилась (п. 
25 ПБУ 5/01): 

а) готовая продукция (сч.43), товары 
(сч.41): проверяется рыночная стоимость 
продажи. Если эта цена меньше 
стоимости, по которой товары числятся в 
учете, то резерв необходимо создавать.  

б) сырье и материалы: вопрос о 
создании резерва зависит от рыночных 
цен на готовую продукцию (работы или 
услуги), для которых приобретены эти 
сырье и материалы (п.20 МУ МПЗ).  

Если на отчетную дату:  
- Рын. ст-ть ГП, Р, У ≥ Факт. с/с  

==> РСМЦ не создается; 
- Рын. ст-ть ГП, Р, У < Факт. с/с 

==> РСМЦ нужно создавать. 
 
Сумма РСМЦ определяется как разница 

между рыночной ценой сырья и 
материалов и той стоимостью, по 
которой они учитываются. 

Резерв учитывается на счете 14 
"Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей". Отчисления в 

Создание аналогичного резерва не 
предусмотрено.  

 
Гл. 25 НК РФ не предусмотрено 

уменьшения налогооблагаемой прибыли на 
суммы создаваемых налогоплательщиками 
резервов под снижение стоимости 
материальных ценностей. Так как 
компания не имеет права ни отказаться от 
создания данного резерва в БУ, ни создать 
такой резерв в НУ, то неизбежно 
возникновение постоянных разниц.   

 
Постоянная разница влечет за собой 

появление ПНО: Д 99 К 68. 
 
В том отчетном периоде, когда 

происходит отпуск МПЗ, по которым в БУ 
ранее было отражено создание резерва под 
снижение их стоимости, также возникает 
постоянная разница, но уже с 
противоположным знаком: теперь в БУ 
появляется прочий доход, которого нет в 
налоговом учете.  

Такая постоянная разница приводит к 
появлению ПНА:  Д 68 К 99. 

 



резерв - в составе прочих расходов:          
Д 91-2 К 14  
 
В балансе сумма резерва отдельно не 

отражается, на нее уменьшается 
стоимость МПЗ (п. 25 ПБУ 5/01).  

Резерв восстанавливается в следующем 
отчетном периоде: 

- по мере списания материальных 
ценностей, по которым образован резерв; 

- при повышении рыночной стоимости 
материальных ценностей.   Д 14 К 91-1.  

Резерв под 
обесценение 
фин. Вложений 
(ПБУ 19/02) 

Виды финансовых вложений: 
1) ФВ, по которым не определяется их 

текущая рыночная стоимость  
(только по данному виду ФВ  может 
создаваться резерв): 

- вклады в уставные капиталы других 
организаций,  

- предоставленные другим организациям 
займы,  

- депозитные вклады и т.д. 
2) ФВ, по которым определяется их 

текущая рыночная стоимость (ценные 
бумаги, котирующиеся на рынке ценных 
бумаг):  

- акции. 
 
Правила: 
1. Резерв под обесценение финансовых 

вложений надо создавать на конец года 
(31 декабря), если выявлено устойчивое 
существенное снижение стоимости 
вложений, по которым не определяется 
их текущая рыночная стоимость.  

Малые предприятия, не эмитирующие 
публично размещаемые ценные бумаги, 
могут оценивать все ФВ по их ПС (п. 19, 
21 ПБУ 19/02). Но: если есть признаки 
обесценения этих ФВ, придется создавать 
резерв по всем ФВ: как имеющим 
текущую рыночную стоимость, так и нет 
(п. 37, 38 ПБУ 19/02). 

2. Резерв учитывается на сч. 59 
«Резервы под обесценение ФВ»: Д 91-2 К 
59.  

В случае повышения стоимости ФВ 
резерв уменьшается: Д 59 К 91-1 (п. 39 
ПБУ 19/02). 

3. В балансе сумма резерва отдельно не 
отражается, на нее корректируется сумма 
финансовых вложений. 

 
Резерв под обесценение ФВ может быть 

создан в размере: 
1. всей суммы учетной стоимости 

Создание аналогичного резерва не 
предусмотрено.  

 



ФВ - в случае полной уверенности о 
невозможности реализации (погашения, 
возврата) этих ФВ, по причинам введения 
процедуры банкротства или иным 
основаниям; 

2. суммы учетной стоимости за 
вычетом расчетной стоимости ФВ - в 
случае наличия информации о 
банкротстве организации-эмитента, 
отзыве у нее лицензии, снижении 
стоимости чистых активов или иной 
информации, подтверждающей 
устойчивое существенное снижение 
стоимости ФВ. 

Резерв на 
социальную 
защиту 
инвалидов 

Не предусмотрен Резерв вправе создавать общественные 
организации инвалидов, а также 
организации, использующие их труд, если 
количество таких сотрудников составляет 
не менее 50 % среднесписочной 
численности персонала, а доля расходов на 
оплату их труда в общем объеме выплат 
работникам - не менее 25 % (пп. 38 п. 1 ст. 
264 НК РФ). 

Налогоплательщики, формирующие 
такой резерв, по окончании налогового 
периода обязаны представлять в налоговые 
органы отчет о целевом использовании 
указанных средств (п. 5 ст. 267.1 НК РФ). 

Для создания резерва организация 
должна разработать и утвердить 
Программу(-ы) социальной защиты 
инвалидов. Цели могут быть следующие 
(пп.38 п.1 ст.264 НК): 

- улучшение условий и охраны труда 
инвалидов; 

- создание и сохранение рабочих мест для 
инвалидов; 

- обучение и трудоустройство инвалидов; 
- изготовление и ремонт протезных 

изделий; 
- приобретение и обслуживание 

тех.средств реабилитации; 
- санаторно-курортное обслуживание;       

- и др. 
 
Резерв создается не более чем на 5 лет. 
Размер создаваемого резерва 

определяется исходя из планируемых 
расходов на реализацию программы.  

Предельный размер отчислений в 
резерв не может превышать 30% от 
налогооблагаемой прибыли отчетного 
периода, исчисленной без учета резерва. 

 
Возможны два варианта отчислений в 

резерв: 
- равномерно в течение срока реализации 

Программы, исходя из ее сметной 
стоимости (но не более 30% полученной 
прибыли); 
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- в сумме, исчисленной исходя из 
прибыли отчетного периода и ставки не 
более 30% (но не более сметной стоимости 
расходов на Программу). 

 
Отчисления в резерв производятся на 

последнее число отчетного (налогового) 
периода.  

По окончании периода, на который 
создавался резерв, производится 
инвентаризация резерва: 

- если сумма затрат превысит сумму 
резерва, разница включается во 
внереализационные расходы, 

- если сумма затрат оказалась меньше 
суммы резерва, остаток резерва включается 
во внереализационные доходы. 

Резерв на 
НИОКР 

Не предусмотрен Налогоплательщик на основании 
разработанных и утвержденных им 
программ проведения НИОКР 
самостоятельно принимает решение о 
создании каждого резерва. Резерв для 
реализации каждой утвержденной 
программы может создаваться на срок, в 
течение которого планируется проводить 
соответствующие НИОКР, но не более 2 
лет.  

Размер резерва не может превышать 
планируемые расходы (смету) на 
реализацию соответствующей программы. 
Смета на реализацию программы 
проведения НИОКР может включать 
только затраты  в соответствии с п.п.1 - 5 п. 
2 ст.262 НК. 

 
Предельный размер отчислений в 

резервы не может превышать 3% от 
суммы доходов от реализации за 
минусом отчислений на формирование 
фондов: 

          N = I x 0,03 - S, 
где N - предельный размер отчислений в 

резервы; 
       I - доходы от реализации отчетного 

(налогового) периода, (ст.249 НК); 
       S - расходы налогоплательщика, 

указанные в пп. 6 п. 2 статьи 262 НК. (1,5% 
доходов от реализации - отчисления на 
формирование фондов поддержки научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности) 

 
Предельный размер отчислений в 

фонды, учитываемых при расчете 
налога на прибыль, не должен 
превышать 1,5% доходов от реализации:      
S = I x 0,015.   

 
Следовательно, предельная величина 

резерва составит 1,5% доходов от 
реализации:        N = I x 0,03 - I x 0,015 = I x 
0,015. 



Сумма отчислений в резерв включается в 
состав прочих расходов по состоянию на 
последнее число отчетного (налогового) 
периода. 

Если сумма созданного резерва оказалась 
меньше суммы фактических расходов на 
проведение НИОКР, разница между 
указанными суммами учитывается как 
расходы налогоплательщика на НИОКР в 
соответствии со ст. ст. 262 и 332.1 НК РФ. 

Сумма резерва, не полностью 
использованная налогоплательщиком в 
течение срока создания резерва, подлежит 
восстановлению (п. 5 ст. 267.2 НК РФ). 

Восстановленную сумму резерва следует 
включить в состав внереализационных 
доходов того отчетного (налогового) 
периода, в котором были произведены 
соответствующие отчисления в резерв (п. 7 
ст. 250 НК РФ). 

Резерв на 
предстоящие 
расходы 
некоммерчески
х организаций 

Не предусмотрен НКО могут формировать новый вид 
резервов - на предстоящие расходы 
некоммерческих организаций, связанные с 
ведением предпринимательской 
деятельности и учитываемые при 
определении налоговой базы.  Резерв не 
могут создавать НКО, созданные в форме 
государственной корпорации, 
государственной компании, объединения 
юридических лиц. 

НКО сама выбирает виды расходов, в 
отношении которых создается резерв, и 
указывает их в учетной политике.  

Сумма отчислений в резерв включается в 
состав внереализационных расходов на 
последнее число отчетного (налогового) 
периода.  

Резерв создается на срок не более 3 лет, 
размер его определяется сметой, но не 
может превышать 20% от суммы доходов 
за отчетный (налоговый) период, учтенных 
в налоговой базе.  

Если налогоплательщик сформировал 
резерв на предстоящие расходы, 
предусмотренные несколькими сметами 
расходов, то он самостоятельно в 
налоговом учете распределяет сумму 
отчислений в резерв между этими сметами. 

Недоиспользованная сумма резерва 
включается во внереализационные доходы 
на последнее число налогового (отчетного) 
периода, на который приходится дата 
окончания сметы расходов. Превышение, 
напротив, относится к расходам, 
учитываемым при определении налоговой 
базы. 
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НИОКР 
(научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки) 

 
Расходами на НИОКР признаются затраты на создание новой или усовершенствование производимой 
продукции (работ, услуг), применяемых технологий, методов организации производства и управления. 
 
Состав затрат на НИОКР и порядок их признания (ст. 262 НК РФ): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВАЖНО!  
Обязательно нужно утвердить в учетной политике, какие расходы на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские исследования могут быть учтены в составе расходов, непосредственно 
связанных с НИОКР. 

 
 

1) суммы амортизации по ОС и НМА (за искл. 
зданий и сооружений), используемым для 
выполнения НИОКР, начисленные за период, 
определяемый как количество полных 
календарных месяцев, в течение которых 
указанные ОС и НМА использовались 
исключительно для выполнения НИОКР; 

 

2) расходы на оплату труда работников, участвующих 
в выполнении НИОКР: 

- зарплата; 
- начисления стимулирующего характера, в т.ч. 

премии за производственные результаты, надбавки к 
тарифным ставкам и окладам за профессиональное 
мастерство, высокие достижения в труде и т.п.; 

- начисления стимулирующего и (или) 
компенсирующего характера, связанные с режимом 
работы и условиями труда, (за работу в ночное время, 
работу в многосменном режиме, за совмещение 
профессий, расширение зон обслуживания, за работу в 
тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, за 
сверхурочную работу и работу в выходные и 
праздничные дни); 

- расходы на оплату труда работников, не состоящих в 
штате организации-налогоплательщика, за выполнение 
ими работ по заключенным договорам гражданско-
правового характера (включая договоры подряда), за 
исключением оплаты труда по договорам гражданско-
правового характера, заключенным с индивидуальными 
предпринимателями. 

- суммы страховых взносов, начисленные на 
указанные расходы на оплату труда  

Расходы учитываются за период выполнения этими 
работниками НИОКР, и пропорционально времени, в 
течение которого эти работники привлекались для 

  

3) материальные расходы, непосредственно 
связанные с выполнением НИОКР: 

- на приобретение сырья и (или) материалов, 
используемых для НИОКР; 

- на приобретение материалов, используемых: 
-- для упаковки и иной подготовки 

произведенных и (или) реализуемых товаров 
(включая предпродажную подготовку); 

-- на другие производственные и хоз. нужды 
(проведение испытаний, контроля, содержание, 
эксплуатацию ОС и иные подобные цели); 

- на приобретение инструментов, приспо-
соблений, инвентаря, приборов, лабораторного 
оборудования, спецодежды и других средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 

-  на приобретение топлива, воды, энергии всех 
видов, расходуемых на технологические цели, 
выработку для производственных нужд) всех 
видов энергии, отопление зданий, а также 
расходы на производство и (или) приобретение 
мощности, расходы на трансформацию и 
передачу энергии. 

3.1) (до 2021 г.) расходы на приобретение 
исключительных прав на изобретения, полезные модели 
или промышленные образцы по договору об отчуждении 
либо прав использования указанных результатов 
интеллектуальной деятельности по лицензионному 
договору в случае использования указанных прав 

   

4) другие расходы, непосредственно 
связанные с выполнением НИОКР, в сумме не 
более 75 % суммы расходов на оплату труда; 
 

5) стоимость работ по договорам на 
выполнение НИОКР, договорам на 
выполнение опытно-конструкторских и 
технологических работ - для 
налогоплательщика, выступающего в качестве 

  

6) отчисления на формирование фондов поддержки 
научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, созданных в соответствии с Фед.законом "О 
науке и государственной научно-технической политике", в 
сумме не более 1,5 % доходов от реализации. 

 



Учет расходов на НИОКР 
 

В результате получен НМА В результате нет НМА 
Если в результате произведенных НИОКР 

налогоплательщик получает исключительные 
права на результаты интеллектуальной 
деятельности:  

1) исключительное право патентообладателя на 
изобретение, промышленный образец, полезную модель; 

2) исключительное право автора и иного правообладателя 
на использование программы для ЭВМ, базы данных; 

3) исключительное право автора или иного 
правообладателя на использование топологии интегральных 
микросхем; 

4) исключительное право на товарный знак, знак 
обслуживания, наименование места происхождения 
товаров и фирменное наименование; 

5) исключительное право патентообладателя на 
селекционные достижения; 

6) владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, 
информацией в отношении промышленного, коммерческого 
или научного опыта; 

7) исключительное право на аудиовизуальные 
произведения. 

данные права признаются НМА, которые 
подлежат: 

- либо амортизации  
- либо расходы учитываются в составе прочих 

расходов, связанных с производством и 
реализацией, в течение двух лет.  

 
Избранный порядок учета указанных расходов 

отражается в учетной политике.  
При этом суммы расходов на НИОКР, ранее 

включенные в состав прочих расходов, 
восстановлению и включению в первоначальную 
стоимость НМА не подлежат. 

Расходы на НИОКР (кроме п.6) признаются для 
целей налогообложения независимо от 
результата … после завершения этих 
исследований или разработок (отдельных этапов 
работ) и (или) подписания сторонами акта сдачи-
приемки. 

Налогоплательщик вправе включать расходы 
на НИОКР в состав прочих расходов в том 
отчетном (налоговом) периоде, в котором 
завершены такие исследования или разработки 
(отдельные этапы работ). 
 

Расходы отчисления на формирование фондов 
поддержки научной, научно-технической и 
инновационной деятельности (п.6), признаются в 
том отчетном (налоговом) периоде, в котором 
были произведены соответствующие расходы. 

Налогоплательщик вправе включать 
расходы, непосредственно связанные с НОИКР, в 
части, превышающей 75 % (п.4) в состав прочих 
расходов в отчетном (налоговом) периоде, в 
котором завершены такие исследования или 
разработки (отдельные этапы работ). 

 
Специальные правила 
 
Затраты на НИОКР, которые перечислены в постановлении Правительства РФ от 24 декабря 2008 

года № 988 *,  
 
 
 
 
предприятие может относить в расходы того периода, в котором завершены такие исследования или 

разработки (их отдельные этапы) в размере фактических затрат с применением коэффициента 1,5.  
Данный коэффициент можно применять и в случае включения таких научных расходов в 

первоначальную стоимость амортизируемых нематериальных активов, которые указаны в п. 9 ст. 262 
НК РФ. 

В случае реализации налогоплательщиком НМА, полученного в результате таких НИОКР, с 
убытком данный убыток не учитывается для целей налогообложения. 

 
 
ОТЧЁТ О НИОКР 
Организации, проводящие НИОКР в областях из перечня правительства, по окончании года, в 

котором данные разработки завершены, вместе с декларацией предоставляют в налоговую инспекцию 
отчет о проведенных НИОКР.  

* Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 N 988 (ред. от 06.02.2012) "Об утверждении 
перечня НИОКР, расходы налогоплательщика на которые в соответствии с п. 7 ст. 262 Налогового 
кодекса РФ включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5" 
 



С 2018 года можно не сдавать в налоговую инспекцию отчет о выполненных НИОКР (их отдельных 
этапах) в случае, если данный документ размещен на определённом информационном ресурсе, который 
установлен Правительством РФ. 

 
Тогда при сдаче декларации по налогу на прибыль предприятию придется одновременно: 
Подтвердить размещение отчета. 
Предоставить его реквизиты в информационной системе (с соблюдением формата и формы). 
 
Соответственно, расходы на НИОКР можно будет учесть в составе прочих затрат только в 

фактическом размере (без коэффициента) в случае: 
- несдачи отчёта; 
- его отсутствия в информационной системе; 
- когда нет данных, доказывающих размещение отчета и идентифицирующих его. 
 
 
Бухгалтерский учет НИОКР  
(ПБУ 17/02 «Учет расходов на НИОКР») 
 
Расходы на проведение исследований, давших положительный результат, в бухучете накапливаются 

на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» после месяца, когда итог этих исследований начинает 
применяться.  

Д 08.8 К 10, 70, 69,02, 60… - учтены затраты на НИОКР 
 
Для принятия этих затрат должны быть соблюдены следующие условия: 
- сумма затрат известна; 
- все затраты документально подтверждены; 
- итоги НИОКР результативны и принесут выгоду в дальнейшем; 
- результаты НИОКР могут быть продемонстрированы. 
 
После окончания исследований, затраты, учтенные на счете 08 переносят на счет 04 и учитывают: 
- или как НМА, если права на результат юридически оформлены:   
                                           Д 04 «НМА» К 08.8  
- или как затраты на НИОКР:  
                                          Д 04 «Результаты НИОКР» К 08.8.  
 
Стоимость НМА списывается через амортизацию: 
                                          Д 20… К 05 
 
Стоимость затрат на НИОКР переносится на счета затрат ежемесячно после принятия на счет 04. 

Срок списания устанавливается в учетной политике, он не должен превышать 5 лет. Списание 
происходит либо линейным методом, либо пропорционально объему продукции: 

                                          Д 20 К 04 «Результаты НИОКР» 
 
При несоблюдении хотя бы одного из указанных выше условий, затраты на исследования и 

разработки учитываются в составе прочих расходов на счете 91:   
                                           Д 91.2 К 08.8. 
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Бесплатно подписаться на обзоры на сайте КонсультантПлюс 

 
СПОРНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ РАСХОДЫ: УЧЕТ ПРИ РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

 
Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс". 

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 28.02.2019. 
 
Производить качественный товар недостаточно - его нужно еще продать. Поэтому любая 

деятельность не обходится без рекламы. Затраты на рекламу можно учесть при расчете налога на 
прибыль. Однако существует много нюансов. Какие расходы можно признать рекламными, в 
каком размере их учесть, рассмотрим в обзоре. 

 
Какие виды расходов можно признать рекламными 
 
Расходы относятся к рекламным на основании Закона о рекламе. Согласно ему информацию 

об объекте можно считать рекламой, если она одновременно отвечает следующим условиям: 

- распространена любым способом, в любой форме и любыми средствами; 

- адресована неопределенному кругу лиц; 

- направлена на то, чтобы привлечь внимание к соответствующему объекту, сформировать и 
поддержать интерес к нему и продвинуть его на рынке. 

По мнению ФАС России, даже если информация имеет целевую аудиторию (например, 
клиенты компании, зрители телеканала), она может формировать интерес у неопределенного круга 
лиц. Тогда она выходит за пределы своей целевой аудитории и является рекламой. 

 
При расчете налога на прибыль в качестве рекламных могут быть признаны, 

например, такие расходы: 

- на производство рекламных каталогов с информацией о товарах; 

- изготовление логотипа организации (дизайн); 

- производство образцов продукции, которые переданы неопределенному кругу лиц; 

- рассылку буклетов на конкретные адреса без указания Ф.И.О. конкретных получателей. 

В одном из споров ФАС Восточно-Сибирского округа поддержал налогоплательщика. Он 
указал, что последний вправе учесть такие расходы, поскольку условие об оказании услуг по 
рекламе контрагента включено в договор поставки. В другом случае этот же суд признал в 
качестве рекламных расходы на изготовление книги, которая содержала рекламную информацию 
об организации. 

 
Нельзя учесть в качестве рекламных расходов: 
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- затраты на производство образцов продукции, если они передаются определенному кругу 
лиц - потенциальным покупателям с целью последующего заключения договора поставки; 

- рассылку рекламных буклетов на конкретные адреса с указанием Ф.И.О. конкретных 
получателей; 

- затраты, связанные с проведением корпоративного мероприятия; 

- затраты на тестирование рекламной концепции с участием потенциальных потребителей; 

- стоимость подарков, которые передаются не всем, а только VIP-клиентам. 
 
Как обосновать затраты на рекламу 
 
При расчете налога на прибыль можно учитывать только обоснованные, документально 

подтвержденные расходы, произведенные для осуществления деятельности, которая направлена 
на получение дохода (ст. 252 НК РФ). Причем такие расходы должны быть связаны с 
деятельностью самого налогоплательщика. 

Например, АС Восточно-Сибирского округа, признавая расходы обоснованными, указал: 

- целью рекламных акций было не только привлечь внимание покупателей к конкретным 
товарам, но и указать торговые точки, где их можно приобрести; 

- реклама была направлена на поддержание интереса к товарам, которые продавались в 
торговых точках организации. 

А вот АС Западно-Сибирского округа признал необоснованными рекламные расходы на 
участие в выставке. Организация выступала посредником, на выставке ее товары не размещались, 
представители сопровождали потенциальных покупателей. Деньги за организацию участия в 
выставке перечислены взаимозависимому лицу, у которого был стенд на выставке. 

АС Северо-Западного округа отказал в учете по налогу на прибыль затрат, связанных с 
созданием подиума для скульптурной композиции. Он решил, что установка композиции не 
связана с производственной деятельностью общества, поскольку композиция не содержит 
фирменного наименования или информации о товарах (работах, услугах), не является товарным 
знаком. Общество не смогло подтвердить, что установка скульптуры привела к росту продаж 
продукции. 

Учтите: по мнению судов, нарушение норм отраслевого законодательства, в частности 
Закона о рекламе, Закона о лотереях, не влияет на возможность учесть затраты на рекламные 
акции при расчете налога на прибыль. Признать расходы можно, даже если нарушение 
подтверждено предписанием уполномоченного органа. 

Некорректное описание услуг в первичных документах и счетах-фактурах также не мешает 
признать расходы на рекламу. 

Организации необходимо разработать маркетинговую политику. В ней нужно определить и 
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обосновать виды рекламных мероприятий, проводимых организацией. Например, можно указать, 
что цель раздачи товаров - увеличение числа заключенных договоров, объема поставок и, 
соответственно, рост прибыли организации. 

 
В каком размере учесть рекламные расходы 
 
В расходах на рекламу в полном объеме можно учесть затраты: 

- на рекламу через СМИ, информационно-телекоммуникационные сети, при кино- и 
видеообслуживании; 

- световую и иную наружную рекламу; 

- участие в выставках, ярмарках, экспозициях; 

- оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов, демонстрационных залов; 

- изготовление рекламных брошюр и каталогов; 

- уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при 
экспонировании. 

 
Полностью можно учесть следующие рекламные расходы: 

- на распространение буклетов и листовок, поскольку они представляют собой разновидность 
брошюр; 

- изготовление флаерсов, лифлетов; 

- приобретение полиграфической продукции (кратких справочников, фотоальбомов, 
компакт-дисков с логотипом (технических каталогов)), содержащей информацию о производимой 
продукции); 

- размещение в рекламном модуле коммерческого обозначения организации, ее товарного 
знака и информации о реализуемых товарах (работах и услугах); 

- создание и размещение рекламного видеоролика в СМИ; 

- трансляцию рекламных роликов по зарубежному телеканалу. 

Следует отметить, что затраты на создание и размещение рекламного ролика, в том числе в 
торговых залах, могут быть учтены полностью, только если организация, предоставляющая услуги 
по его размещению, зарегистрирована как СМИ. 

Все остальные рекламные расходы учитывают в пределах норматива - 1% выручки от 
реализации. 

 
Нормировать нужно следующие расходы: 
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- затраты на создание и размещение баннеров на транспортных средствах, на нанесение 
изображений на транспортные средства (не относятся к наружной рекламе); 

- стоимость призов (сертификатов), которые передаются покупателям в рамках рекламной 
акции; 

- стоимость услуг по размещению информации о производимом товаре в каталогах и 
брошюрах, которые выпускают третьи лица; 

- затраты по договору об оказании услуг мерчандайзинга; 

- расходы на проведение научных конференций, тематических семинаров, симпозиумов для 
работников определенной сферы деятельности; 

- расходы на рассылку СМС-сообщений рекламного характера; 

- стоимость сувенирной продукции (ручки, пакеты, обложки на паспорт) и других подарков 
(френч-прессы, зонты, пледы и др.) с символикой организации, которая раздается в рамках 
рекламной акции на улице, а также посетителям в офисах организации; 

- расходы, связанные с проведением стимулирующей лотереи, которая организована для 
привлечения внимания к объекту рекламы; 

- расходы на изготовление книги, содержащей рекламную информацию о самом обществе; 

- предоставление льготного тарифа на проживание в отеле владельцу подарочного 
сертификата; 

- расходы, связанные с проведением конкурсов. 

Минфин относит к нормируемым расходам затраты поставщика на приоритетную, в том 
числе палетную, выкладку товаров покупателем - организацией розничной торговли. Однако суды 
с такой позицией не согласны. По их мнению, услуги по приоритетной выкладке товаров не 
являются рекламными. Они учитываются в полном размере в составе других расходов, связанных 
с производством и реализацией. 

Суды считают, что нормировать следует расходы на рекламирование собственных товаров 
(работ, услуг), деятельности или товарного знака и знака обслуживания. Если организация 
рекламирует товары заказчиков-рекламодателей, то расходы можно признать в полном объеме в 
составе материальных расходов. 

 
Нормы международных договоров должны быть в приоритете 

Организациям, у которых есть иностранные участники, нужно учитывать положения 
международных договоров об избежании двойного налогообложения. В них могут быть нормы, 
которые позволяют признавать расходы на любую рекламу в полном объеме. Например, 
организации, у которых есть учредитель - резидент Германии, не должны нормировать расходы на 
любую рекламу. Причем доля его участия может быть незначительной: менее 4% или 0,6%. 
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Расходы на создание амортизируемого имущества вызывают споры 

Минфин считает, что если имущество, объекты интеллектуальной собственности относятся к 
амортизируемому имуществу, то организация признает в расходах на рекламу амортизационные 
отчисления. Например, затраты на создание рекламного видеоролика, который является 
нематериальным активом, нужно учитывать в рекламных расходах в размере амортизации. 

Однако суды считают, что налогоплательщик сам выбирает, в какую группу относить 
соответствующие расходы, формировать ли из них стоимость амортизируемого имущества или 
признать расходами текущего периода. Так решили, например, АС Северо-Кавказского округа, 
ФАС Уральского округа. 

 
Как определить выручку для учета нормируемых расходов 
 
Нормируемые расходы признают в размере, не превышающем 1% выручки от реализации. 

Она складывается из выручки от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства 
или приобретенных, выручки от реализации имущественных прав. 

В сумму доходов от реализации, полученных в отчетном (налоговом) периоде, включается в 
том числе выручка от реализации ценных бумаг. 

А вот внереализационные доходы, например в виде процентов, выручку от реализации не 
формируют, и поэтому в нормировании расходов на рекламу не участвуют. 

Если у организации только два вида доходов: доходы в виде процентов по предоставленным 
займам и доходы от реализации прав требования, то при расчете нормы следует использовать 
выручку от реализации прав требования. 

Если выручка в течение года увеличивается, то увеличивается и размер норматива по 
рекламным расходам. Поэтому затраты на рекламу, не учтенные в расходах по нормативу в одном 
отчетном периоде, можно учесть в следующих отчетных периодах или по итогам года. Рекламные 
расходы, не учтенные по итогам года, на следующий год переносить нельзя. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ МНС РФ "СИСТЕМА НАЛОГОВОГО 
УЧЕТА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МНС РОССИИ ДЛЯ 
ИСЧИСЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ В СООТВЕТСТВИИ С 
НОРМАМИ ГЛАВЫ 25 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Статьей 315 НК РФ предусмотрено, что расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) 

период составляется налогоплательщиками самостоятельно в соответствии с нормами, 
установленными главой 25 НК РФ, исходя из данных налогового учета нарастающим итогом с 
начала года.  

Налоговый учет представляет собой систему регистрации и обобщения информации о 
совершаемых налогоплательщиком однородных операциях, приводящих к возникновению 
доходов или расходов, учитываемых в определенном положениями Кодекса порядке при 
исчислении налоговой базы текущего или будущих периодов.  

Основными задачами налогового учета являются формирование полной и достоверной 
информации о порядке формирования данных о величине доходов и расходов организации, 
определяющих размер налоговой базы отчетного налогового периода в порядке, установленном 
главой 25 НК РФ, а также обеспечение этой информацией внутренних и внешних пользователей 
для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью расчетов с бюджетом 
по налогу на прибыль.  

Настоящие рекомендации устанавливают методологические принципы ведения налогового 
учета и формирования показателей регистров налогового учета.  

Для целей ведения рекомендуемых регистров налогового учета использованы следующие 
понятия:  

объекты налогового учета - имущество, обязательства и хозяйственные операции организации, 
стоимостная оценка которых определяет размер налоговой базы текущего отчетного налогового 
периода или налоговой базы последующих периодов;  

единицы налогового учета - объекты налогового учета, информация о которых используется 
более одного отчетного (налогового) периода;  

показатели налогового учета - перечень характеристик, существенных для объекта учета;  
данные налогового учета - информация о величине или иной характеристике показателей 

(значение показателя), определяющих объект учета, отражаемая в разработочных таблицах, 
справках бухгалтера и иных документах налогоплательщика, группирующих информацию об 
объектах налогообложения (статья 314 НК РФ);  

аналитические регистры налогового учета - совокупность показателей (сводные формы), 
применяемых для систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, 
сгруппированных в соответствии с требованиями настоящей главы, без распределения 
(отражения) по счетам бухгалтерского учета.  

Учет организуется таким образом, чтобы обеспечить непрерывное отражение в 
хронологическом порядке фактов хозяйственной деятельности, которые в соответствии с 
установленным Налоговым кодексом порядком влекут за собой или могут повлечь изменение 
размера налоговой базы.  

Порядок документооборота и последовательность выполнения операций по формированию 
показателей налогового учета, а также формы представления данных на бумажных носителях 
определяются налогоплательщиком самостоятельно.  

Организация системы налогового учета подразумевает определение совокупности 
показателей, прямо или косвенно влияющих на размер налоговой базы, критериев их 
систематизации в регистрах налогового учета, а также порядка ведения учета, формирования и 
отражения в регистрах информации об объектах учета.  

Внимание! Настоящим предлагаются основные регистры системы налогового учета, каждый 
из которых представляет собой перечень основных показателей, необходимых, по мнению МНС 
России, для исчисления налоговой базы в соответствии с правилами, предусмотренными главой 
25 НК РФ (в редакции, действующей на 15.12.2001).  
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Перечень не является полным. В частности, в нем отсутствуют регистры, которые требуют 
дополнительного уточнения порядка их ведения (в том числе в связи с возможными 
изменениями текста норм главы 25 НК РФ). Перечень приведенных показателей не является 
исчерпывающим. Разработанные регистры могут быть расширены, дополнены, разделены или 
иным способом преобразованы организациями с сохранением в используемых организацией 
регистрах информации по основным перечисленным показателям.  

Отсутствие регистра в числе предложенных, равно как и отсутствие дополнительных 
необходимых показателей регистров, а также описание регистров не могут служить основанием 
для применения организацией порядка исчисления налоговой базы, не соответствующего 
правилам, установленным главой 25 НК РФ.  

Регистры промежуточных расчетов 
1. Регистр - расчет Формирование стоимости объекта учета.  
2. Регистр - расчет Учет амортизации нематериальных активов.  
3. Регистр - расчет стоимости списанных сырья и (или) материалов по методу ФИФО (ЛИФО).  
4. Регистр - расчет стоимости списанных товаров по методу ФИФО (ЛИФО).  
5. Регистр - расчет стоимости сырья / материалов, списанных в отчетном периоде.  
6. Регистр учета сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности по результатам 

инвентаризации на отчетную дату.  
7. Регистр - расчет резерва сомнительных долгов текущего отчетного (налогового) периода.  
8. Регистр учета кредиторской задолженности по результатам инвентаризации на отчетную 

дату.  
9. Регистр учета договоров на добровольное страхование работников.  
10. Регистр учета расходов по добровольному страхованию работников.  
11. Регистр - расчет расходов по добровольному страхованию работников текущего периода.  
12. Регистр - расчет расходов на ремонт текущего отчетного периода.  
13. Регистр - расчет расходов на ремонт, учитываемых в текущем и будущих периодах.  
14. Регистр учета внереализационных расходов по операциям уступки прав требования, 

относящихся к будущим периодам.  
15. Регистр - расчет резерва расходов на гарантийный ремонт.  
16. Регистр - расчет коэффициента для перерасчета резерва расходов на гарантийный ремонт.  
Регистры промежуточных расчетов предназначены для отражения и хранения информации о 

порядке проведения налогоплательщиком расчетов промежуточных показателей, необходимых 
для формирования налоговой базы в порядке, предусмотренном главой 25 НК РФ.  

Под промежуточными показателями понимаются показатели, для которых не предусмотрено 
соответствующих отдельных строк в Декларации, то есть их значения хоть и участвуют в 
формировании отчетных данных, но не в полном объеме через специальные расчеты или в 
составе обобщающего показателя.  

Показатели Регистров данной группы должны в полном объеме отразить все этапы 
проведения промежуточных расчетов и величину всех показателей, участвующих в расчете.  

Регистр - расчет Формирование стоимости объекта учета 
N  Наименование 

показателя  
Источник информации  

1.  Наименование 
объекта учета  

Первичный документ (накладная, акт приема - передачи 
основного средства и т.п.)  

2.  Дата признания 
объекта учета  

Первичный документ (иные источники информации)  

3.  Наименование 
операции  

По данным соответствующих регистров  

4.  Количество (в 
натуральном 
измерении)  

Первичный документ  

5.  Сумма  По данным соответствующих Регистров  
6.  Стоимость объекта 

учета  
Расчетным путем (сумма расходов, указанных по строке 4 по 

всем видам операций, связанных с приобретением данного объекта)  
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Регистр ведется для формирования стоимости объекта учета, которая используется затем при 
формировании Регистра учета расходов будущих периодов и соответствующих регистров - 
расчетов в соответствии с порядком, установленным главой 25 НК РФ.  

Записи в регистре производятся по каждому факту возникновения у налогоплательщика 
объекта учета.  

Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный регистр:  
- "Наименование объекта учета"  
Данный показатель идентифицирует конкретный объект учета, с возникновением которого 

связаны соответствующие расходы, отраженные в Регистре учета операций приобретения 
имущества, работ, услуг, прав.  

- "Дата признания объекта учета"  
Показатель заполняется на основании первичных документов (иных источников информации), 

подтверждающих возникновение у организации в целях налогообложения новой единицы учета 
(например, накладная, акт приема - передачи основного средства, акт сдачи - приемки работ и 
т.д.).  

- "Наименование операции"  
Показатель заполняется на основании данных соответствующих регистров налогового учета и 

содержит информацию о наименовании каждой конкретной операции, связанной с 
возникновением конкретного объекта учета.  

- "Количество"  
Данный показатель отражает количество приобретенного имущества в натуральном 

измерении на основании первичных документов.  
- "Сумма"  
Заполняется на основании аналогичных показателей соответствующих регистров (Регистр 

учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав, Регистр учета расходов на оплату 
труда, Регистр - расчет стоимости сырья и материалов, списанных в отчетном периоде, и др.) и 
содержит информацию о суммах отдельно по каждой операции, связанной с возникновением 
объекта учета.  

- "Стоимость объекта учета"  
Стоимость объекта учета определяется путем суммирования всех сумм, отраженных по строке 

4 данного регистра, связанных с возникновением конкретного объекта учета.  
Данный показатель переносится по каждому объекту учета в соответствующий регистр 

налогового учета (например, Регистр учета расходов будущих периодов, Регистры информации о 
стоимости объектов учета, Регистр учета прочих расходов и др.) по соответствующим расходам с 
целью формирования затрат, включаемых в состав расходов текущего отчетного периода.  

Регистр - расчет амортизации нематериальных активов 
N  Наименование показателя  Источник информации  
1.  Дата операции  Месяц, год начисления 

амортизации  
2.  Наименование объекта  Регистр информации об объекте 

нематериальных активов  
3.  Метод начисления амортизации  Регистр информации об объекте 

нематериальных активов  
4.  Применение понижающего коэффициента  Регистр информации об объекте 

нематериальных активов  
5.  Первоначальная (остаточная, базовая) стоимость 

объекта  
Регистр информации об объекте 

нематериальных активов  
6.  Срок (полезный, оставшийся до истечения 

полезного срока использования), который применяется 
при расчете амортизации (в месяцах)  

Регистр информации об объекте 
нематериальных активов (расчетным 
путем)  

7.  Сумма амортизации объекта  Расчетным путем на основании 
показателей строк 4, 5, 6 регистра  

Регистр предназначен для определения суммы амортизационных отчислений по 
нематериальным активам, учитываемой в составе прочих расходов для целей налогообложения 
текущего отчетного (налогового) периода.  
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Записи в регистре производятся ежемесячно нарастающим итогом по каждому объекту 
нематериальных активов, отчетные данные формируются путем суммирования показателей с 
начала налогового периода до отчетной даты.  

Указанный регистр должен содержать следующие обязательные показатели:  
- "Дата операции"  
По данному показателю указываются месяц, год, за который производится начисление 

амортизации.  
- "Наименование объекта"  
Указывается наименование конкретного объекта нематериальных активов, по которому 

производится начисление амортизации.  
Данный показатель формируется на основании аналогичного показателя Регистра 

информации об объекте нематериальных активов.  
- "Метод начисления амортизации"  
Показатель заполняется на основании аналогичного показателя Регистра информации об 

объекте нематериальных активов и отражает метод начисления амортизации по конкретному 
объекту, принятый в соответствии с распорядительным документом налогоплательщика в 
отношении конкретного объекта нематериальных активов.  

- "Применение понижающего коэффициента"  
Данный показатель заполняется на основании аналогичного показателя Регистра информации 

об объекте нематериальных активов в случае, если распорядительным документом 
налогоплательщика предусмотрено использование понижающего коэффициента при начислении 
амортизации по данному объекту нематериальных активов в соответствии с пунктом 10 статьи 
259 НК РФ.  

- "Первоначальная (остаточная, базовая) стоимость объекта"  
По данному показателю указывается в зависимости от используемого метода начисления 

амортизации по конкретному объекту нематериальных активов:  
1) первоначальная (восстановительная) стоимость объекта нематериальных активов с учетом 

изменений первоначальной стоимости, предусмотренных Кодексом, отраженная в Регистре 
информации об объекте нематериальных активов, - при начислении амортизации линейным 
методом;  

2) остаточная стоимость объекта нематериальных активов - при начислении амортизации 
нелинейным методом. Определяется путем вычитания из первоначальной стоимости объекта 
нематериальных активов сумм начисленной амортизации по данному объекту на отчетную дату;  

3) базовая стоимость объекта нематериальных активов - на основании аналогичного 
показателя Регистра информации об объекте нематериальных активов.  

Возможно ведение трех отдельных показателей.  
- "Срок (полезный, оставшийся до истечения полезного срока использования), который 

применяется при расчете амортизации (в месяцах)"  
По данному показателю указывается срок полезного использования конкретного объекта на 

основании аналогичного показателя Регистра информации об объекте нематериальных активов.  
В случае использования налогоплательщиком нелинейного метода начисления амортизации 

по конкретному объекту нематериальных активов при достижении остаточной стоимости 
амортизируемого объекта 20% от первоначальной стоимости объекта по данному показателю 
отражается количество месяцев, оставшихся до истечения срока полезного использования 
данного объекта.  

- "Сумма амортизации объекта"  
Данный показатель формируется по каждому объекту нематериальных активов и определяется 

расчетным путем в соответствии с применяемым методом начисления амортизации:  
1) при начислении амортизации линейным методом - путем деления первоначальной 

(восстановительной) стоимости объекта нематериальных активов (с учетом изменений) на срок 
полезного использования данного объекта (в месяцах);  

2) при начислении амортизации нелинейным методом - путем деления удвоенной остаточной 
стоимости объекта нематериальных активов на срок полезного использования данного объекта (в 
месяцах);  

3) при достижении остаточной стоимости объекта нематериальных активов 20% 
первоначальной стоимости данного объекта - путем деления базовой стоимости объекта 
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нематериальных активов на количество месяцев, оставшихся до истечения срока полезного 
использования данного объекта.  

При применении налогоплательщиком понижающего коэффициента при начислении 
амортизации полученная одним из вышеприведенных способов месячная сумма амортизации 
конкретного объекта уменьшается на соответствующий коэффициент.  

Показатель переносится в Регистр учета прочих расходов текущего периода для 
формирования суммы расходов, принимаемых к вычету при формировании налоговой базы 
текущего периода.  

Регистр - расчет стоимости списанных сырья / материалов по методу ФИФО (ЛИФО) 

  
Наименование показателя  Источник информации  

  
2  3  

.  
Наименование объекта  Регистр - расчет стоимости сырья / материалов, 

списанных в отчетном периоде  

.  
Дата списания по документу  Регистр - расчет стоимости сырья / материалов, 

списанных в отчетном периоде  

.  
Наименование, дата и номер 

документа, являющегося 
основанием для данного списания  

Регистр - расчет стоимости сырья / материалов, 
списанных в отчетном периоде  

.  
Общее количество, списываемое 

по документу  
Регистр - расчет стоимости сырья / материалов, 

списанных в отчетном периоде  

.  
Дата поступления списываемой 

партии  
Регистр информации о приобретенных партиях сырья / 

материалов, учитываемых по методу ФИФО (ЛИФО)  

.  
Номер партии  Регистр информации о приобретенных партиях сырья / 

материалов, учитываемых по методу ФИФО (ЛИФО)  

.  
Количество, списываемое из 

партии  
Регистр информации о приобретенных партиях сырья / 

материалов, учитываемых по методу ФИФО (ЛИФО)  

.  
Стоимость списания из партии  Регистр информации о приобретенных партиях сырья / 

материалов, учитываемых по методу ФИФО (ЛИФО). 
Показатель "Списание" (в стоимостных измерителях)  

.  
Общая стоимость списания  Расчетным путем как сумма показателей строки 9  

Регистр формируется для расчета цены единицы списания сырья / материалов по методу 
ФИФО (ЛИФО) в соответствии с пунктом 6 статьи 254 НК РФ.  

Записи в регистре производятся по единице учета сырья / материалов, используемых при 
производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг), списываемого в данном отчетном 
периоде, в разрезе оснований для списания в хронологическом порядке и в разрезе партий, 
имеющих ненулевой текущий остаток на момент списания.  

Рекомендуемые показатели налогового учета, включаемые в данный регистр:  
- "Наименование объекта"  
По данному показателю указывается наименование единицы учета сырья / материалов, 

учитываемого в данном регистре.  
- "Общее количество, списываемое по документу"  
В данном показателе отражается количество сырья / материалов, списываемое по данному 

основанию в соответствии с Регистром учета стоимости сырья / материалов, списанных в 
отчетном периоде.  

- "Дата списания по документу"  
В данном показателе отражается дата списания сырья / материалов по данному основанию в 

соответствии с Регистром учета стоимости сырья / материалов, списываемых в отчетном 
периоде.  

- "Наименование, дата и номер документа, являющегося основанием для данного списания"  
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В данном показателе отражаются наименование, дата и номер документа, являющегося 
основанием для данного списания в соответствии с Регистром учета стоимости сырья / 
материалов, списываемых в отчетном периоде.  

- "Номер партии"  
Показатель формируется по данным Регистра информации о приобретенных партиях сырья / 

материалов, учитываемых по методу ФИФО (ЛИФО).  
По данному показателю указываются номера приобретенных партий единицы учета сырья / 

материалов, из которых будет осуществляться списание сырья / материалов по данному 
основанию в соответствии с Регистром учета стоимости сырья / материалов, списываемых в 
отчетном периоде.  

Для метода ФИФО данный показатель, соответствующий первой списываемой по данному 
основанию партии, определяется как наименьший номер партии по данному объекту, имеющий 
ненулевой текущий остаток.  

Для метода ЛИФО данный показатель, соответствующий первой списываемой по данному 
основанию партии, определяется как наибольший номер партии по данному объекту, имеющий 
ненулевой текущий остаток.  

- "Дата поступления партии"  
Показатель формируется по данным регистра информации о приобретенных партиях сырья / 

материалов, учитываемых по методу ФИФО (ЛИФО). По данному показателю отражаются даты 
поступлений тех партий сырья / материалов, из которых будет осуществляться списание.  

Для метода ФИФО данный показатель, соответствующий первой списываемой по данному 
основанию партии, определяется как наиболее ранняя из дат поступления партий по данному 
объекту, имеющая ненулевой текущий остаток.  

Для метода ЛИФО данный показатель, соответствующий первой списываемой по данному 
основанию партии, определяется как наиболее поздняя из дат поступления партий по данному 
объекту, имеющая ненулевой текущий остаток.  

- "Количество, списываемое из партии"  
Данный показатель формируется по данным регистра информации о приобретенных партиях 

сырья / материалов, учитываемых по методу ФИФО (ЛИФО).  
В случае если текущий остаток по данной партии больше или равен значению показателя 

"Общее количество, списываемое по документу" - производится списание только из одной этой 
партии. В противном случае необходимо досписать оставшееся количество ("Общее количество, 
списываемое по документу" за минусом списанного в описанном порядке) из более поздних 
партий для метода ФИФО и более ранних партий для метода ЛИФО.  

- "Стоимость списания из партии"  
Данный показатель формируется по данным регистра информации о приобретенных партиях 

сырья / материалов, учитываемых по методу ФИФО (ЛИФО).  
В случае если текущий количественный остаток по данной партии больше или равен 

значению показателя "Общее количество, списываемое по документу" - производится списание 
соответствующего стоимостного показателя только из одной этой партии. В противном случае 
необходимо досписать оставшуюся стоимость из более поздних партий для метода ФИФО и 
более ранних партий для метода ЛИФО.  

- "Общая стоимость списания"  
Данный показатель отражает общую стоимость списания по данному документу.  
Данный показатель определяется расчетным путем как сумма стоимостей списания по 

данному документу.  
Данный показатель используется при формировании показателя "Стоимость" Регистра - 

расчета стоимости сырья / материалов, списанных в отчетном периоде.  
Регистр - расчет стоимости списанных товаров по методу ФИФО (ЛИФО) 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Наименование объекта  Регистр - расчет стоимости товаров, 

списанных в отчетном периоде  

.  
Дата списания по документу  Регистр - расчет стоимости товаров, 

списанных в отчетном периоде  
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.  
Наименование, дата и номер документа, 

являющегося основанием для данного 
списания  

Регистр - расчет стоимости товаров, 
списанных в отчетном периоде  

.  
Общее количество, списываемое по 

документу  
Регистр - расчет стоимости товаров, 

списанных в отчетном периоде  

.  
Дата поступления списываемой партии  Регистр информации о приобретенных 

партиях товаров, учитываемых по методу ФИФО 
(ЛИФО)  

.  
Номер партии  Регистр информации о приобретенных 

партиях товаров, учитываемых по методу ФИФО 
(ЛИФО)  

.  
Количество, списываемое из партии  Регистр информации о приобретенных 

партиях товаров, учитываемых по методу ФИФО 
(ЛИФО)  

.  
Стоимость списания из партии  Регистр информации о приобретенных 

партиях товаров, учитываемых по методу ФИФО 
(ЛИФО)  

.  
Общая стоимость списания  Расчетным путем как сумма показателей 

строки 9  
Регистр формируется для расчета цены единицы списания товаров по методу ФИФО (ЛИФО) 

в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 254 НК РФ.  
Записи в регистре производятся по единице учета товаров, используемых при производстве 

товаров (выполнении работ, оказании услуг), списываемого в данном отчетном периоде, в 
разрезе оснований для списания в хронологическом порядке и в разрезе партий, имеющих 
ненулевой текущий остаток на момент списания.  

Рекомендуемые показатели налогового учета, включаемые в данный регистр:  
- "Наименование объекта"  
По данному показателю указывается наименование единицы учета товаров, учитываемого в 

данном регистре.  
- "Общее количество, списываемое по документу"  
В данном показателе отражается количество товаров, списываемое по данному основанию в 

соответствии с Регистром учета стоимости товаров, списанных в отчетном периоде.  
- "Дата списания по документу"  
В данном показателе отражается дата списания товаров по данному основанию в соответствии 

с Регистром учета стоимости товаров, списываемых в отчетном периоде.  
- "Наименование, дата и номер документа, являющегося основанием для данного списания"  
В данном показателе отражаются наименование, дата и номер документа, являющегося 

основанием для данного списания в соответствии с Регистром учета стоимости товаров, 
списываемых в отчетном периоде.  

- "Номер партии"  
Показатель формируется по данным Регистра информации о приобретенных партиях товаров, 

учитываемых по методу ФИФО (ЛИФО).  
По данному показателю указываются номера приобретенных партий единицы учета товаров, 

из которых будет осуществляться списание товаров по данному основанию в соответствии с 
Регистром учета стоимости товаров, списываемых в отчетном периоде.  

Для метода ФИФО данный показатель, соответствующий первой списываемой по данному 
основанию партии, определяется как наименьший номер партии по данному объекту, имеющий 
ненулевой текущий остаток.  

Для метода ЛИФО данный показатель, соответствующий первой списываемой по данному 
основанию партии, определяется как наибольший номер партии по данному объекту, имеющий 
ненулевой текущий остаток.  

- "Дата поступления партии"  
Показатель формируется по данным регистра информации о приобретенных партиях товаров, 

учитываемых по методу ФИФО (ЛИФО). По данному показателю отражаются даты поступлений 
тех партий товаров, из которых будет осуществляться списание.  
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Для метода ФИФО данный показатель, соответствующий первой списываемой по данному 
основанию партии, определяется как наиболее ранняя из дат поступления партий по данному 
объекту, имеющая ненулевой текущий остаток.  

Для метода ЛИФО данный показатель, соответствующий первой списываемой по данному 
основанию партии, определяется как наиболее поздняя из дат поступления партий по данному 
объекту, имеющая ненулевой текущий остаток.  

- "Количество, списываемое из партии"  
Данный показатель формируется по данным регистра информации о приобретенных партиях 

товаров, учитываемых по методу ФИФО (ЛИФО).  
В случае если текущий остаток по данной партии больше или равен значению показателя 

"Общее количество, списываемое по документу" - производится списание только из одной этой 
партии. В противном случае необходимо досписать оставшееся количество ("Общее количество, 
списываемое по документу" за минусом списанного в описанном порядке) из более поздних 
партий для метода ФИФО и более ранних партий для метода ЛИФО.  

- "Стоимость списания из партии"  
Данный показатель формируется по данным регистра информации о приобретенных партиях 

товаров, учитываемых по методу ФИФО (ЛИФО).  
В случае если текущий количественный остаток по данной партии больше или равен 

значению показателя "Общее количество, списываемое по документу" - производится списание 
соответствующего стоимостного показателя только из одной этой партии. В противном случае 
необходимо досписать оставшуюся стоимость из более поздних партий для метода ФИФО и 
более ранних партий для метода ЛИФО.  

- "Общая стоимость списания"  
Данный показатель отражает общую стоимость списания по данному документу.  
Данный показатель определяется расчетным путем как сумма стоимостей списания по 

данному документу.  
Данный показатель используется при формировании показателя "Стоимость" Регистра - 

расчета стоимости товаров, списанных в отчетном периоде".  
Регистр - расчет стоимости сырья / материалов, списанных в отчетном периоде 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата операции  Первичный документ  

.  
Наименование, дата и номер 

документа, являющегося 
основанием для списания  

Первичный документ или регистр учета операций 
выбытия имущества (работ, услуг, прав)  

.  
Направление использования  Первичный документ (иные источники информации)  

.  
Объект учета  Первичный документ (иные источники информации)  

.  
Количество (в натуральном 

измерении)  
Первичный документ  

.  
Цена единицы  Регистр - расчет цены единицы списанных сырья / 

материалов (по методу средней себестоимости)  

.  
Стоимость  Расчетным путем (произведение показателей строк 5 и 

6) или Регистр - расчет стоимости списанных сырья / 
материалов по методу ФИФО (ЛИФО)  

.  
Общая стоимость  Расчетным путем (сумма показателей строки 7)  

Регистр формируется для обобщения информации о списании сырья / материалов, стоимость 
которых учитывается в дальнейшем в порядке, установленном Кодексом.  

Записи в регистре производятся по каждому факту списания сырья / материалов нарастающим 
итогом в течение отчетного (налогового) периода.  

http://zakonprost.ru/content/base/part/275516


Ведение регистра должно обеспечивать возможность группировки информации о стоимости 
списанных в течение текущего отчетного периода сырья / материалов отдельно по направлениям 
их использования.  

Движение сырья / материалов, полученных (приобретенных) в счет целевых поступлений 
(целевого финансирования, в рамках благотворительной деятельности), при формировании 
показателей данного регистра не учитывается.  

Данный регистр должен содержать следующие показатели:  
- "Дата операции"  
По данному показателю отражается дата списания сырья / материалов на основании 

первичных документов (накладные, заборные карты, акты списания в производство и т.п.).  
- "Направление использования"  
Данный показатель отражает направление использования сырья / материалов в зависимости от 

цели их списания, в частности:  
- при производстве товаров (работ, услуг);  
- на реализацию;  
- на приобретение имущества (работ, услуг, прав);  
- на безвозмездную передачу;  
- на цели, расходы по которым не учитываются для целей налогообложения.  
- "Объект учета"  
По данному показателю указывается при необходимости объект учета, на изготовление 

которого списаны сырье / материалы (например, объект основных средств и т.д.).  
- "Количество (в натуральном выражении)"  
Данный показатель формируется на основании первичных документов и отражает количество 

списанных сырья / материалов в натуральном выражении отдельно по направлениям их 
использования.  

- "Цена единицы"  
Показатель формируется на основании данных Регистра - расчета цены единицы списанных 

сырья / материалов. Формируется в случае применения организацией метода оценки 
списываемых в производство сырья / материалов по средней себестоимости.  

- "Стоимость"  
Для метода средней себестоимости данный показатель формируется по каждому факту 

списания сырья / материалов путем перемножения количества списанного сырья / материалов на 
цену единицы.  

Если организация использует метод ФИФО (ЛИФО), то данный показатель формируется по 
данным Регистра - расчета стоимости списанных сырья / материалов по методу ФИФО (ЛИФО).  

- "Общая стоимость"  
Показатель формируется ежемесячно путем суммирования стоимости списанных сырья / 

материалов по всем направлениям списания, отраженной по строке 3 указанного регистра.  
Данный показатель в зависимости от направления списания сырья / материалов используется 

при:  
формировании Регистра учета прямых расходов - в случае списания сырья и (или) материалов 

при производстве товаров и образующих их основу либо являющихся необходимым 
компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);  

заполнении строки 030 приложения N 2 к листу N 2 Декларации - в случае списания в 
производство сырья и материалов, за исключением расходов на приобретение сырья и 
материалов, списанных в производство товаров (работ, услуг);  

формировании Регистра - расчета Формирование стоимости объекта учета - в случае 
использования сырья и материалов при приобретении имущества (работ, услуг, прав);  

формировании Регистра - расчета стоимости реализованного прочего имущества - в случае 
реализации сырья и (или) материалов;  

формировании Регистра - расчета стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, 
услуг, прав) - в случае безвозмездной передачи сырья и (или) материалов.  

Регистр учета сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности по результатам 
инвентаризации на отчетную дату 

  
Показатели задолженности  Источник 

информации  
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.  
Дата проведения инвентаризации   

.  
Вид задолженности:   

.  
Со сроком погашения более 45 дней, но менее 90 дней   

.  
Со сроком погашения более 90 дней   

.  
Сумма безнадежных долгов   

.  
По каждому виду задолженности итоговая сумма, а также сумма 

по каждой задолженности, формирующей указанные группы  
Регистр дебиторской 

задолженности  

.  
Основание возникновения задолженности  Регистр дебиторской 

задолженности  
Регистр учета сомнительной и безнадежной задолженности по результатам инвентаризации на 

отчетную дату 
Инвентаризация проводится налогоплательщиком в конце предыдущего отчетного 

(налогового) периода (статья 266, пункт 4).  
По результатам инвентаризации из дебиторской задолженности выделяются задолженности со 

сроком погашения более 45 дней, но менее 90 дней; со сроком погашения более 90 дней; а также 
задолженность, признаваемая безнадежными долгами (статья 266, пункт 2).  

Расчет резерва сомнительных долгов текущего отчетного (налогового) периода 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Задолженность со сроком погашения более 

45 дней, но менее 90 дней  
Регистр учета сомнительной и 

безнадежной задолженности по результатам 
инвентаризации на отчетную дату  

.  
Задолженность со сроком погашения более 

90 дней  
Регистр учета сомнительной и 

безнадежной задолженности по результатам 
инвентаризации на отчетную дату  

.  
Сумма дебиторской задолженности, 

являющаяся основанием для расчета резерва 
сомнительных долгов  

Показатель строки 1 настоящего регистра 
и 50% показателя строки 2 настоящего 
регистра  

.  
Выручка от реализации отчетного 

(налогового) периода  
Регистр учета доходов  

.  
10% выручки от реализации отчетного 

(налогового) периода  
Расчет  

.  
Резерв сомнительных долгов текущего 

отчетного (налогового) периода  
Меньший из показателей строк 3 и 5  

.  
Неиспользованный остаток резерва 

сомнительных долгов предыдущего отчетного 
периода на отчетную дату  

Пункт 5 регистра движения резерва по 
сомнительным долгам  

.  
Разница, учитываемая в составе 

внереализационных расходов отчетного 
периода  

Показатель формируется, если показатель 
строки 6 больше показателя строки 7  

.  
Разница, учитываемая в составе 

внереализационных доходов отчетного периода  
Показатель формируется, если показатель 

строки 6 меньше показателя строки 7  
Определяется сумма дебиторской задолженности, являющаяся основанием для расчета 

резерва сомнительных долгов, которая исчисляется путем суммирования показателей строки 3 
Акта инвентаризации и 50% показателя строки 4 Акта инвентаризации.  
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Исчисляется 10% от выручки от реализации отчетного (налогового) периода и сравнивается с 
суммой дебиторской задолженности, являющейся основанием для расчета резерва сомнительных 
долгов.  

Вышеисчисленные показатели сравниваются, и определяется резерв сомнительных долгов 
текущего отчетного (налогового) периода - меньший из этих двух показателей.  

Неиспользованный остаток резерва сомнительных долгов на предыдущую отчетную дату 
сравнивается с резервом сомнительных долгов текущего отчетного (налогового) периода:  

- если резерв сомнительных долгов текущего отчетного (налогового) периода больше 
неиспользованного остатка резерва, то разница между этими показателями формирует 
внереализационные расходы отчетного периода;  

- если резерв сомнительных долгов текущего отчетного (налогового) периода меньше 
неиспользованного остатка резерва, то разница между этими показателями является 
внереализационными доходами отчетного периода.  

Акт инвентаризации кредиторской задолженности на отчетную дату 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата операции   

.  
Объект учета  Регистр учета операций по движению кредиторской 

задолженности  

.  
Сумма задолженности  Регистр учета операций по движению кредиторской 

задолженности  

.  
Сумма НДС по задолженности  Регистр учета операций по движению кредиторской 

задолженности  

.  
Общая сумма списанной 

задолженности  
Расчетным путем (сумма показателей строки 3)  

.  
Сумма НДС по списанной 

задолженности  
Расчетным путем (сумма показателей строки 4)  

Регистр формируется для обобщения информации о наличии сумм кредиторской 
задолженности, подлежащей списанию в связи с истечением срока исковой давности либо 
подлежащей списанию по иным основаниям, необходимым для формирования данных о суммах 
внереализационных доходов и расходов отчетного (налогового) периода.  

Суммы кредиторской задолженности налогоплательщика перед бюджетами разных уровней в 
данном Регистре не отражаются.  

Записи в Регистре производятся по факту проведения инвентаризации кредиторской 
задолженности на отчетную дату нарастающим итогом с начала налогового периода до отчетной 
даты.  

Аналитический учет ведется по следующим показателям:  
- "Дата операции"  
По данному показателю указывается последняя дата отчетного (налогового) периода, которая 

должна соответствовать дате инвентаризации кредиторской задолженности.  
- "Объект учета"  
По данному показателю отражается объект учета, с которым связано возникновение и 

погашение (списание) кредиторской задолженности у организации. Заполняется на основании 
данных Регистра учета операций по движению кредиторской задолженности.  

- "Сумма задолженности"  
Данный показатель отражает сумму не погашенной на дату проведения инвентаризации 

кредиторской задолженности, подлежащей списанию в связи с истечением срока исковой 
давности или по иным основаниям, по каждому объекту и определяется на основании 
аналогичного показателя Регистра учета операций по движению кредиторской задолженности.  

- "Сумма НДС по задолженности"  
Показатель отражает сумму налога на добавленную стоимость по не погашенной на дату 

проведения инвентаризации кредиторской задолженности, подлежащей списанию в связи с 
истечением срока исковой давности или по иным основаниям, по каждому объекту учета и 
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определяется на основании аналогичного показателя Регистра учета операций по движению 
кредиторской задолженности.  

- "Общая сумма списанной задолженности"  
Данный показатель формируется нарастающим итогом и отражает общую сумму списанной за 

отчетный (налоговый) период кредиторской задолженности. Определяется путем суммирования 
показателей строки 3 указанного регистра.  

Показатель используется при заполнении строки 130 приложения N 4 к листу 02 Декларации.  
- "Сумма налога на добавленную стоимость по списанной задолженности"  
Данный показатель отражает сумму налога на добавленную стоимость по списанной 

кредиторской задолженности, включаемую в состав внереализационных расходов в соответствии 
с требованиями Кодекса. Определяется суммированием показателей строки 4 указанного 
Регистра.  

Данный показатель используется при формировании Регистра учета внереализационных 
расходов текущего периода.  

Регистр учета договоров на добровольное страхование работников 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата формирования записи  Регистр учета расхода 

денежных средств  

.  
Вид страхования  Договор  

.  
Лицо, в пользу которого произведена выплата  Первичный документ  

.  
Вид персонала  Первичный документ  

.  
Дата прекращения действия договора по добровольному 

страхованию (срок действия договора по добровольному 
страхованию)  

Первичный документ  

.  
Количество месяцев действия договора  Первичный документ, 

договор  

.  
Сумма платежа по договору страхования  Регистр учета расхода 

денежных средств  
Регистр формируется для обобщения информации о договорах на добровольное страхование в 

понимании подпункта 16 статьи 255 Налогового кодекса Российской Федерации.  
Регистр разработан с учетом общеустановленных требований Гражданского кодекса 

Российской Федерации по порядку вступления в силу договора страхования. Если договором 
предусмотрен иной порядок, организация формирует показатели регистра с учетом этих 
требований.  

Регистр ведется нарастающим итогом с начала года.  
Записи отражаются по факту осуществления страхового платежа.  
Если по договору страхования осуществляется авансовое перечисление платежа (взноса) в 

счет страхования работников на срок более одного отчетного (налогового) периода, организации 
при включении в состав расходов данного платежа следует учитывать положения статьи 272 
Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми расходы признаются в 
том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок 
(по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и 
пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного 
отчетного (налогового) периода).  

Во исполнение указанной нормы показатели рассматриваемого Регистра переносятся в 
Регистр учета расходов будущих периодов. В целях обеспечения единства подходов к порядку 
отражения в налоговом учете расходов на страхование данный подход рекомендуется применять, 
даже если срок окончания договора не выходит за рамки отчетного периода осуществления 
платежа по этому договору.  

Учет ведется в разрезе следующих показателей:  
- "Дата формирования записи"  
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Указывается дата перечисления страхового платежа. Информация формируется на основании 
записи об осуществлении страхового платежа в Регистре учета расхода денежных средств.  

- "Вид страхования"  
В целях заполнения регистра целесообразно по данной строке указывать группу, к которой 

относится вид страхования. Группировка видов страхования предлагается в следующем порядке:  
долгосрочное страхование жизни работников, пенсионное страхование, негосударственное 

пенсионное обеспечение работников;  
добровольное личное страхование, предусматривающее оплату страховщиками медицинских 

расходов;  
добровольное личное страхование, заключаемое исключительно на случай наступления 

смерти или утраты трудоспособности.  
- "Лицо, в пользу которого произведено начисление"  
Указывается Фамилия, И.О. (табельный номер) застрахованного физического лица.  
Реквизит формируется в случаях страхования работников по договорам добровольного 

личного страхования, заключаемым исключительно на случай наступления смерти или утраты 
трудоспособности.  

(Для других видов страхования заполнение реквизита необходимо только в случае включения 
в состав прямых расходов только расходов на оплату труда производственного персонала.)  

- "Вид персонала"  
Указывается вид персонала, к которому относится лицо (производственный или 

управленческий), в пользу которого произведено начисление расхода на оплату труда. 
(Заполнение реквизита необходимо только в случае включения в состав прямых расходов только 
расходов на оплату труда производственного персонала.)  

Реквизит может быть заполнен на основании справочника должностей, относящихся к 
производственной и непроизводственной сфере.  

- "Дата прекращения действия договора по добровольному страхованию (срок действия 
договора по добровольному страхованию)"  

По строке могут быть проставлены на выбор налогоплательщика или срок действия, или дата 
прекращения действия договора по добровольному страхованию.  

- "Количество месяцев действия договора"  
Заполняется по количеству полных месяцев действия договора страхования с месяца 

осуществления платежа (включая месяц осуществления платежа) до месяца, в котором договор 
прекращает действие включительно.  

- "Сумма платежа по договору страхования"  
Указывается сумма произведенного платежа, осуществленного по договору страхования.  
Регистр учета расходов по добровольному страхованию работников 

  
Наименование показателя  Источник 

информации  

.  
Дата формирования записи  Последний день 

отчетного периода  

.  
Лицо, в пользу которого произведена выплата  Регистр 

расходов будущих 
периодов  

.  
Вид персонала  Регистр 

расходов будущих 
периодов  

.  
Фактическая сумма платежа (взноса) по добровольному страхованию по 

договорам долгосрочного страхования жизни работников, пенсионного 
страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения 
работников  

Регистр 
расходов будущих 
периодов  

.  
Фактическая сумма платежа (взноса) по добровольному личному 

страхованию, предусматривающего оплату страховщиками медицинских 
расходов  

Регистр 
расходов будущих 
периодов  

.  
Фактическая сумма платежа (взноса) по договорам добровольного 

личного страхования, заключаемым исключительно на случай наступления 
Регистр 

расходов будущих 
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смерти или утраты трудоспособности  периодов  

.  
Итого осуществленная сумма платежа (взноса) по виду страхования 

принимается в целях расчета налоговой базы  
Расчетно  

Регистр формируется для обобщения информации о составе и размере расходов на 
добровольное страхование работников в понимании подпункта 16 статьи 255 Налогового кодекса 
Российской Федерации.  

Регистр разработан с учетом общеустановленных требований Гражданского кодекса 
Российской Федерации по порядку вступления в силу договора страхования. Если договором 
предусмотрен иной порядок, организация формирует показатели регистра с учетом этих 
требований.  

Регистр ведется нарастающим итогом с начала года.  
Записи отражаются ежемесячно по факту признания платежа / части платежа в текущем 

периоде.  
Итоговые показатели с начала года на отчетную дату переносятся в Регистр - расчет учета 

расходов по страхованию работников текущего периода.  
Учет ведется в разрезе следующих показателей:  
- "Дата формирования записи"  
Указывается дата внесения записей в регистр.  
- "Лицо, в пользу которого произведено начисление"  
Заполняется из Регистра расходов будущих периодов (строка 3).  
- "Вид персонала"  
Заполняется из Регистра расходов будущих периодов.  
- "Фактическая сумма платежа (взноса) по добровольному страхованию по договорам 

долгосрочного страхования жизни работников, пенсионного страхования и (или) 
негосударственного пенсионного обеспечения работников"  

Указывается фактически уплаченная сумма платежа (взноса) по добровольному страхованию 
по договорам долгосрочного страхования жизни работников, пенсионного страхования и (или) 
негосударственного пенсионного обеспечения работников.  

Если по условиям договора страхования (негосударственного пенсионного обеспечения), 
заключенного на срок более одного налогового периода, уплата страховых платежей 
производится разовым платежом, то показатель фактически уплаченной суммы платежа (взноса) 
по добровольному страхованию заполняется из строки 6 Регистра учета расходов будущих 
периодов.  

- "Фактическая сумма платежа (взноса) по добровольному личному страхованию, 
предусматривающего оплату страховщиками медицинских расходов"  

Указывается сумма фактического платежа (взноса) по добровольному личному страхованию, 
предусматривающего оплату страховщиками медицинских расходов.  

Если уплата страховых платежей производится по условиям договора добровольного личного 
страхования, предусматривающего оплату страховщиками медицинских расходов, заключенного 
на срок более одного налогового периода, то показатель фактически уплаченной суммы платежа 
(взноса) по добровольному страхованию заполняется из строки 6 Регистра учета расходов 
будущих периодов.  

- "Фактическая сумма взноса по договорам добровольного личного страхования, заключаемым 
исключительно на случай наступления смерти или утраты трудоспособности"  

Указывается сумма фактического платежа (взноса) по добровольному личному страхованию 
по договорам, заключаемым исключительно на случай наступления смерти или утраты 
трудоспособности.  

Если уплата страховых платежей производится по условиям договора добровольного личного 
страхования исключительно на случай наступления смерти или утраты трудоспособности, 
действующего на срок более одного налогового периода, то показатель фактически уплаченной 
суммы платежа (взноса) по добровольному страхованию заполняется из строки 6 Регистра учета 
расходов будущих периодов.  

- "Итого осуществленная сумма платежа (взноса) по видам страхования принимается в целях 
расчета налоговой базы"  

Указывается сумма осуществленных платежей (взносов) по всем застрахованным работникам 
по каждому виду страхования.  
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По договорам добровольного личного страхования, заключаемым исключительно на случай 
наступления смерти или утраты трудоспособности, отражаются суммы в размере, не 
превышающем 10 тысяч рублей в год на одного застрахованного работника.  

Регистр - расчет учета расходов по страхованию работников текущего периода 
N

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата формирования записей   

2
.  

Сумма расхода на оплату труда текущего периода  Регистр расходов на оплату 
труда  

3
.  

Вид персонала  Регистр учета расходов по 
добровольному страхованию 
работников  

4
.  

Сумма платежа (взноса) по добровольному 
страхованию по договорам долгосрочного страхования 
жизни работников, пенсионного страхования и (или) 
негосударственного пенсионного обеспечения работников 
в пределах установленных норм  

Расчет (12% от суммы, 
отраженной по строке 2)  

5
.  

Фактическая сумма платежа (взноса) по добровольному 
страхованию по договорам долгосрочного страхования 
жизни работников, пенсионного страхования и (или) 
негосударственного пенсионного обеспечения работников  

Строка 7 Регистра учета 
расходов по добровольному 
страхованию работников 
(соответствующий вид 
страхования)  

6
.  

Сумма платежа (взноса) по добровольному личному 
страхованию, предусматривающего оплату страховщиками 
медицинских расходов в пределах норм  

Расчет (3% от суммы, 
отраженной по строке 2)  

7
.  

Фактическая сумма платежа (взноса) по добровольному 
личному страхованию, предусматривающего оплату 
страховщиками медицинских расходов  

Строка 7 Регистра учета 
расходов по добровольному 
страхованию работников 
(соответствующий вид 
страхования)  

8
.  

Фактическая сумма взноса по договорам добровольного 
личного страхования, заключаемым исключительно на 
случай наступления смерти или утраты трудоспособности  

Строка 7 Регистра учета 
расходов по добровольному 
страхованию работников 
(соответствующий вид 
страхования)  

9
.  

Сумма платежа (взноса) по добровольному 
страхованию по договорам долгосрочного страхования 
жизни работников, пенсионного страхования и (или) 
негосударственного пенсионного обеспечения работников, 
учитываемого для целей налогообложения  

Указывается сумма, меньшая 
из отраженных по строкам 4 и 5  

0.  
Сумма платежа (взноса) по добровольному личному 

страхованию, предусматривающего оплату страховщиками 
медицинских расходов  

Указывается сумма меньшая, 
из отраженных по строкам 6 и 7  

1.  
Сумма платежа (взноса) по договорам добровольного 

личного страхования, заключаемым исключительно на 
случай наступления смерти или утраты трудоспособности  

Строка 7 Регистра учета 
расходов по добровольному 
страхованию работников 
(соответствующий вид 
страхования)  

2.  
Итого по страхованию  Сумма строк 9, 10, 11  
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Регистр формируется для обобщения информации о составе и размере расходов на 
добровольное страхование работников в понимании подпункта 16 статьи 255 Налогового кодекса 
Российской Федерации.  

Регистр разработан с учетом общеустановленных требований Гражданского кодекса 
Российской Федерации по порядку вступления в силу договора страхования. Если договором 
предусмотрен иной порядок, организация формирует показатели регистра с учетом этих 
требований.  

Регистр формируется на отчетную дату нарастающим итогом с начала года.  
Итоговые показатели в части расходов, связанных с производством и реализацией товаров 

(работ, услуг), переносятся в Регистр расчета остатков НЗП и Регистр учета косвенных расходов.  
Учет ведется в разрезе следующих показателей:  
- "Сумма расхода на оплату труда текущего периода"  
Отражаются сводные данные из строки 4 Регистра учета расходов на оплату труда.  
- "Вид персонала"  
Требуется для выделения расходов по страхованию, относящихся к производственному или 

управленческому персоналу, для дальнейшего учета в составе прямых или косвенных расходов 
(в случае возникновения необходимости).  

- "Объект учета (вид расхода), в связи с созданием (приобретением) которого осуществлено 
добровольное страхование работников"  

Заполняется по данным соответствующего показателя Регистра учета расходов по 
добровольному страхованию работников.  

- "Сумма платежа (взноса) по добровольному страхованию по договорам долгосрочного 
страхования жизни работников, пенсионного страхования и (или) негосударственного 
пенсионного обеспечения работников в пределах норм"  

По строке показывается совокупная сумма платежа (взноса) по добровольному страхованию 
по договорам долгосрочного страхования жизни работников, пенсионного страхования и (или) 
негосударственного пенсионного обеспечения работников, составляющая 12% от суммы 
расходов на оплату труда, отраженной по строке 2 Регистра.  

- "Фактическая сумма платежа (взноса) по добровольному страхованию по договорам 
долгосрочного страхования жизни работников, пенсионного страхования и (или) 
негосударственного пенсионного обеспечения работников"  

Заполняется сумма из строки 7 Регистра учета расходов по добровольному страхованию 
работников по данному виду страхования.  

- "Предельный размер суммы платежа (взноса) по добровольному личному страхованию, 
предусматривающего оплату страховщиками медицинских расходов в пределах норм"  

Отражается предельный размер суммы платежа (взноса) по добровольному личному 
страхованию, предусматривающего оплату страховщиками медицинских расходов и 
составляющий 3% от суммы расходов на оплату труда, отраженной по строке 2 Регистра.  

- "Фактическая сумма платежа (взноса) по добровольному личному страхованию, 
предусматривающего оплату страховщиками медицинских расходов"  

Заполняется сумма из строки 7 Регистра учета расходов по добровольному страхованию 
работников по данному виду страхования.  

- "Фактическая сумма взноса по договорам добровольного личного страхования, заключаемым 
исключительно на случай наступления смерти или утраты трудоспособности"  

Заполняется сумма из строки 7 Регистра учета расходов по добровольному страхованию 
работников по данному виду страхования.  

- "Итого по страхованию"  
Итог расходов по страхованию, учитываемый в текущем отчетном периоде в составе расходов 

на оплату труда (производственного и непроизводственного персонала).  
Регистр - расчет расходов на ремонт текущего отчетного периода (ведется организациями, не 

являющимися организациями, перечисленными в подпункте 1 пункта 1 статьи 260) 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата формирования расходов  Последняя дата отчетного 

налогового периода  
Объект основных средств  Регистр - расчет Формирование 
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.  стоимости объекта учета  

.  
Амортизационная группа  Регистр информации об объекте 

основных средств  

.  
Сумма расходов на ремонт текущего периода по 

объекту (по объектам амортизационных групп 1 - 3)  
Регистр - расчет Формирование 

стоимости объекта учета  

.  
Общая сумма расходов на ремонт текущего периода 

по объектам 4 - 10 групп  
Расчетно: сумма показателей 

строки 4 по объектам 4 - 10 групп  

.  
Общая сумма расходов на ремонт текущего периода 

по всем объектам  
Расчетно: сумма показателей 

строки 4 по всем объектам  
Регистр предназначен для обобщения информации о расходах отчетного периода на ремонт 

основных средств у организаций, не являющихся организациями промышленности, 
агропромышленного комплекса, лесного хозяйства, транспорта и связи, строительства, геологии 
и разведки недр, геодезической и гидрометеорологической служб, жилищно - коммунального 
хозяйства.  

Записи в регистре формируются по окончании каждого отчетного периода по всем объектам 
основных средств, по которым в отчетном налоговом периоде были произведены затраты на 
ремонт.  

Аналитический учет задолженности ведется в разрезе следующих показателей:  
- "Дата формирования расходов"  
Указывается последняя дата отчетного налогового периода (или месяц и год расчета)  
- "Объект основных средств"  
Указывается объект, в связи с ремонтом которого организация несла расходы. Данные берутся 

из Регистра - расчета Формирование стоимости объекта учета.  
- "Амортизационная группа"  
Информация об амортизационной группе, к которой принадлежит ремонтируемый объект 

основных средств, берется из Регистра информации об объекте основных средств.  
- "Сумма расходов на ремонт текущего периода по объекту (по объектам амортизационных 

групп 1 - 3)"  
По данной строке отражается сумма расходов отчетного периода на ремонт объекта 1 - 3 

амортизационных групп из Регистра - расчета Формирование стоимости объекта учета.  
- "Общая сумма расходов на ремонт текущего периода по объектам 4 - 10 групп"  
По данной строке отражается сумма расходов отчетного периода на ремонт объектам 4 - 10 

амортизационных групп как сумма показателей строки 4 по объектам, относящимся к указанным 
амортизационным группам.  

- "Общая сумма расходов на ремонт текущего периода по всем объектам"  
По данной строке отражается сумма расходов отчетного периода на ремонт по всем объектам 

как сумма показателей строки 4 по всем объектам.  
Регистр - расчет расходов на ремонт, учитываемых в текущем и будущих периодах (ведется 

организациями, не являющимися организациями, перечисленными в подпункте 1 пункта 1 статьи 
260) 

N
  

Наименование показателя  Источник получения  

  
2  3  

.  
Дата проведения расчета  Последняя дата отчетного налогового 

периода (или месяц и год расчета)  
2

.  
Общая сумма расходов на ремонт основных 

средств отчетного периода  
Регистр учета расходов на ремонт 

текущего отчетного периода  
3

.  
Первоначальная стоимость амортизируемого 

имущества  
Регистр информации об объекте основных 

средств  
4

.  
Предельная сумма расходов на ремонт 

текущего периода исходя из 10% 
первоначальной (восстановительной) 
стоимости амортизируемых основных средств 

10% от суммы показателей стоимости 
каждого объекта амортизируемых основных 
средств  
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на отчетную дату  
5

.  
Сумма превышения величины расходов на 

ремонт над нормируемой  
Расчетно: строка 2 минус строка 4  

6
.  

Коэффициент для определения суммы 
сверхнормативных расходов  

Расчетно: строка 5, деленная на строку 2  

7
.  

Объект основных средств  Регистр учета расходов на ремонт 
текущего отчетного периода  

8
.  

Сумма расходов на ремонт за отчетный 
период  

Регистр - расчет Формирование стоимости 
объекта учета  

9
.  

Сумма превышения расходов на ремонт над 
нормативом  

Расчетно: строку 8 умножить на строку 6  

0.  
Сумма расходов на ремонт текущего 

периода  
Расчетно: строка 8 минус строка 9  

1.  
Количество месяцев до конца начисления 

амортизации по ремонтируемому объекту (от 
даты начала учета суммы превышения в 
составе прочих расходов)  

Регистр информации об объекте основных 
средств (для основных средств 1 - 3 
амортизационных групп, 60 месяцев для 
единого объекта по основным средствам 4 - 
10 групп  

Регистр - расчет предназначен для обобщения информации о расходах на ремонт основных 
средств у организаций, не являющихся организациями промышленности, агропромышленного 
комплекса, лесного хозяйства, транспорта и связи, строительства, геологии и разведки недр, 
геодезической и гидрометеорологической служб, жилищно - коммунального хозяйства, 
принимаемых в целях налогообложения в текущем и будущих периодах.  

Суммы расходов текущего и будущих периодов исчисляются по окончании каждого отчетного 
периода на основании данных Регистра учета расходов на ремонт текущего отчетного периода и 
иных регистров.  

Аналитический учет задолженности ведется в разрезе следующих показателей:  
- "Дата проведения расчета"  
Указывается месяц, год проведения расчета (ежемесячно, ежеквартально)  
- "Общая сумма расходов на ремонт основных средств отчетного периода"  
Показателем является сумма всех расходов на ремонт основных средств в течение отчетного 

периода по данным Регистра учета расходов на ремонт текущего отчетного периода.  
- "Первоначальная стоимость амортизируемого имущества"  
Показателем является сумма первоначальной (восстановительной) стоимости всех 

амортизируемых основных средств. Данные берутся из Регистра информации об объекте 
основных средств путем суммирования соответствующего показателя (с учетом сумм изменения 
первоначальной стоимости) по тем основным средствам, на которые на отчетную дату 
начисляется амортизация.  

- "Предельная сумма расходов на ремонт текущего периода исходя из 10% первоначальной 
(восстановительной) стоимости амортизируемых основных средств на отчетную дату"  

Определяется расчетно умножением показателя предыдущей строки на 0,1. Показатель 
переносится в Регистр учета прочих расходов текущего периода.  

- "Сумма превышения величины расходов на ремонт над нормируемой"  
Показатель определяется как сумма превышения всех осуществленных в отчетном периоде 

расходов на ремонт объектов основных средств над нормируемой величиной, отражаемой в 
предыдущем пункте. Если указанного превышения нет, то последующие реквизиты регистра не 
заполняются, а сумма всех расходов на ремонт объектов основных средств (строка 2) 
переносится в Регистр учета прочих расходов.  

- "Коэффициент для определения суммы сверхнормативных расходов"  
Показатель определяется как отношение суммы превышения всех осуществленных в отчетном 

периоде расходов на ремонт объектов основных средств над нормируемой величиной к сумме 
всех расходов на ремонт основных средств в течение отчетного периода. Показатель 
формируется для определения сумм превышения учитываемых расходов по объектам основных 
средств согласно пункту 2 статьи 260 НК РФ.  

- "Объект основных средств"  
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Указывается каждая единица объекта основных средств 1 - 3 амортизационных групп, в связи 
с ремонтом которых организация в текущем периоде несла расходы, а также единый объект 
"основные средства 4 - 10 амортизационных групп".  

- "Сумма превышения расходов на ремонт над нормативом"  
По сформированным в предыдущей строке объектам суммы превышения рассчитываются 

путем умножения суммы расходов по каждому объекту основных средств, входящих в первую - 
третью группы, и по всем объектам, относящимся к четвертой - десятой группам, на 
коэффициент, исчисленный в строке 6.  

- "Сумма расходов на ремонт текущего периода"  
Определяется по каждому сформированному в строке 7 объекту как разница показателей 

строк 8 и 9. Данные переносятся в Регистр учета расходов будущих периодов.  
- "Количество месяцев до конца начисления амортизации по ремонтируемому объекту (от 

даты начала учета суммы превышения в составе прочих расходов)"  
Для основных средств 1 - 3 амортизационной группы данные переносятся из Регистра 

информации об объекте основных средств, для единого объекта по основным средствам 4 - 10 
групп проставляется показатель 60 месяцев (5 лет). Данные переносятся в Регистр учета 
расходов будущих периодов.  

Регистр учета внереализационных расходов по операциям уступки прав требования, 
относящихся к будущим периодам 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата уступки права требования  Регистр - расчет Финансового результата от 

уступки прав требования (расходы по реализации 
прав, кроме ситуаций продажи ранее 
приобретенных прав)  .  

Объект  

.  
Сумма внереализационных расходов, 

учитываемых в будущих периодах  

.  
Отчетный период учета 

внереализационного расхода в составе 
внереализационных расходов текущего 
периода  

Расчетно  

Регистр формируется для обобщения информации о суммах убытков от операций по 
реализации налогоплательщиком - продавцом прав требования после наступления 
предусмотренного договором о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа, признаваемых 
в целях налогообложения пунктом 2 статьи 279 внереализационными расходами, 
уменьшающими налоговую базу отчетного периода по истечении 45 дней после реализации 
права требования.  

Записи в регистре производятся по каждому факту несовпадения показателей строк 6 и 7 
Регистра - расчета Финансового результата от уступки прав требования (расходы по реализации 
прав, кроме ситуаций продажи ранее приобретенных прав).  

Регистр ведется постоянно (с переходом на следующий отчетный (налоговый период)).  
Данный Регистр должен содержать следующие показатели:  
- "Дата уступки права требования"  
По данному показателю отражается дата реализации налогоплательщиком - продавцом права 

требования (уступки права требования), которая, если иное не предусмотрено соглашением 
сторон (условиями договора), определяется датой подписания договора об уступке права 
требования.  

- "Объект"  
По данному показателю отражаются признаки, идентифицирующие право требования, 

которое передано другому юридическому лицу на возмездной основе.  
- "Сумма внереализационных расходов, учитываемых в будущих периодах"  
По данному показателю отражается информация о сумме убытка, учет которого в 

соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК РФ предусмотрен по истечении 45 дней.  
- "Отчетный период учета внереализационного расхода в составе внереализационных 

расходов текущего периода"  

http://zakonprost.ru/content/base/part/275538
http://zakonprost.ru/content/base/part/275538
http://zakonprost.ru/content/base/45341#fface


По данному показателю отражается информация о дате перенесения суммы убытка, 
указанного по строке 3 в Регистр учета внереализационных расходов текущего периода (вид 
расхода - внереализационные расходы текущего периода по операциям уступки прав 
требования). Определяется как дата, указанная по строке 1, плюс 45 дней.  

Регистр - расчет резерва расходов на гарантийный ремонт 
N

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Наименование объекта учета  Первичный документ (договор)  

2
.  

Дата реализации объекта  Регистр учета операций выбытия 
имущества (работ, услуг, прав)  

3
.  

Реквизиты договора  Договор  

4
.  

Гарантийный срок  Договор  

5
.  

Сумма выручки от реализации данного 
товара (работы) по данному договору  

Регистр учета операций выбытия 
имущества (работ, услуг, прав)  

6
.  

Способ начисления резерва  Расчетно  

7
.  

Специальный коэффициент  Справочник  

8
.  

Сумма расходов, предусмотренных в плане 
на выполнение гарантийных обязательств  

Первичный документ  

9
.  

Сумма формируемого резерва по данному 
объекту  

Расчетно  

0.  
Коэффициент корректировки  Регистр - расчет коэффициента для 

перерасчета резерва расходов на 
гарантийный ремонт  

1.  
Сумма формируемого резерва по окончании 

налогового периода с учетом корректировки  
Расчетно  

2.  
Общая сумма резерва в данном налоговом 

периоде  
Расчетно  

Регистр формируется для обобщения информации о порядке исчисления резерва расходов на 
гарантийный ремонт данного налогового периода по данному товару (работе).  

Записи в регистре производятся:  
- по каждому факту реализации налогоплательщиком товара (работы), по которому (которой) 

в соответствии с условиями заключенного договора предусмотрено обслуживание и ремонт в 
течение гарантийного срока;  

- по каждому факту пересчета суммы резерва в порядке, предусмотренном частью 2 пункта 4 
статьи 267 НК РФ.  

Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный регистр:  
- "Наименование объекта учета"  
Данный показатель идентифицирует тот товар (ту работу), по которому (которой) в 

соответствии с условиями заключенного договора предусмотрено обслуживание и ремонт в 
течение гарантийного срока.  

- "Дата реализации объекта"  
Показатель равен значению показателя "дата операции" Регистра учета операций выбытия 

имущества (работ, услуг, прав) по данному объекту.  
- "Реквизиты договора"  
Показатель заполняется на основании договора. В Регистр переносится информация о 

реквизитах договора, в соответствии с которым был реализован данный объект.  
- "Гарантийный срок"  
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Указывается дата окончания гарантийного срока на основании условий договора. Переносится 
в Регистр - расчет расходов на гарантийный ремонт.  

- "Сумма выручки от реализации указанных товаров (работ) по данному договору"  
Показатель равен значению показателя "сумма" Регистра учета операций выбытия имущества 

(работ, услуг, прав) по данному объекту.  
- "Способ начисления резерва"  
Равен единице, если за предыдущие годы налогоплательщик осуществлял расходы по 

гарантийному ремонту и обслуживанию по данному объекту, и нулю - в противном случае. 
Переносится в Регистр - расчет расходов на гарантийный ремонт.  

- "Специальный коэффициент"  
Заполняется, только если показатель по строке 6 равен единице. Указывается в долях единицы 

на основании справочника товаров и соответствующих коэффициентов (исчисляются как сумма 
расходов на ремонт по данному виду товаров за последние три года, деленная на общую сумму 
выручки по этим товарам за такой же период). Справочник ведется налогоплательщиком для 
определения предельного размера резерва по каждому из товаров (работ), по которым в 
соответствии с условиями заключенного с покупателем договора предусмотрено обслуживание и 
ремонт в течение гарантийного срока.  

- "Сумма расходов, предусмотренных в плане на выполнение гарантийных обязательств"  
Если показатель по строке 6 равен единице - не заполняется.  
Указывается на основании первичного документа - справки бухгалтера или распоряжения 

руководителя.  
- "Сумма формируемого резерва по данному договору"  
Формируется расчетным путем. Если показатель по строке 6 данного регистра равен единице - 

равен сумме по строке 5, умноженной на коэффициент по строке 7. Если показатель по строке 6 
данного регистра равен нулю - данный показатель равен показателю по строке 8 данного 
регистра. Переносится в Регистр - расчет расходов на гарантийный ремонт. В случаях 
корректировки суммы резерва в порядке, предусмотренном частью 2 пункта 4 статьи 267 НК РФ, 
переносится из Регистра - расчета расходов на гарантийный ремонт - в данный регистр.  

- "Коэффициент корректировки"  
Показатель заполняется в случаях, если показатель строки 6 равен 0. Данные о величине 

коэффициента берутся из Регистра - расчета коэффициента для перерасчета резерва расходов на 
гарантийный ремонт.  

- "Сумма формируемого резерва по окончании налогового периода с учетом корректировки"  
Показатель заполняется в случаях, если показатель строки 6 равен 0. Формируется расчетным 

путем как произведение показателей строк 9 и 10. Переносится в регистр Учета расходов на 
гарантийный ремонт.  

- "Общая сумма резерва в данном налоговом периоде"  
Формируется расчетным путем. Подсчитывается в течение отчетного налогового периода по 

строке 9 данного регистра нарастающим итогом в течение данного отчетного налогового 
периода. Итоговое значение переносится в Регистр учета прочих расходов.  

Если показатель строки 6 равен нулю, то при расчете суммы расходов на ремонт в Регистр 
учета прочих расходов переносится значение строки 11.  

Регистр - расчет коэффициента для перерасчета резерва расходов на гарантийный ремонт 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата расчета  Год расчета  

.  
Наименование объекта учета  Регистр - расчет резерва расходов на 

гарантийный ремонт  

.  
Общая сумма расходов на ремонт, произведенных 

в данном налоговом периоде  
Регистр учета расходов на 

гарантийный ремонт  

.  
Общая сумма резерва в данном налоговом периоде  Регистр - расчет резерва расходов на 

гарантийный ремонт  

.  
Коэффициент  Расчет  
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Регистр формируется для обобщения информации о порядке определения коэффициента для 
корректировки суммы созданного в отчетном периоде резерва расходов на гарантийный ремонт в 
случаях, когда налогоплательщик создает резервы, исходя из ожидаемых затрат на гарантийный 
ремонт.  

Коэффициент, указываемый по строке 5 данного регистра, определяется как частное от 
деления показателя строки 3 на величину показателя строки 4.  

Переносится в Регистр - расчет резерва расходов на гарантийный ремонт.  
Регистры учета состояния единицы налогового учета 
1. Регистр информации об объекте основных средств.  
2. Регистр информации об объекте нематериальных активов.  
3. Регистр информации о приобретенных партиях товаров, учитываемых по методу ФИФО 

(ЛИФО).  
4. Регистр информации о приобретенных партиях сырья / материалов, учитываемых по методу 

ФИФО (ЛИФО).  
5. Регистр информации о движении товаров, учитываемых по методу средней себестоимости.  
6. Регистр информации о движении приобретенных сырья / материалов, учитываемых по 

методу средней себестоимости.  
7. Регистр учета расходов будущих периодов.  
8. Регистр аналитического учета операций по движению дебиторской задолженности.  
9. Регистр учета операций по движению кредиторской задолженности.  
10. Регистр учета расчетов с бюджетом.  
11. Регистр движения резерва по сомнительным долгам.  
12. Регистр учета расходов на гарантийный ремонт.  
13. Регистр учета расчетов по штрафным санкциям.  
Регистры учета состояния единицы налогового учета являются источником 

систематизированной информации о состоянии показателей объекта учета, информация о 
которых используется более одного отчетного (налогового) периода. Ведение регистра должно 
обеспечить отражение информации о состоянии объекта учета на каждую текущую дату и 
изменении состояния объектов налогового учета во времени.  

Содержащаяся в регистрах информация о величине показателей используется для 
формирования суммы расходов, подлежащих учету в составе того или иного элемента затрат в 
текущем отчетном периоде.  

Регистр информации об объекте основных средств 
N

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Наименование объекта  По первичным документам (накладная и 

т.п.)  
2

.  
Дата приобретения  По первичным документам  

3
.  

Первоначальная стоимость  Регистр - расчет Формирование 
стоимости объекта учета  

4
.  

Изменение первоначальной стоимости  Регистр - расчет Формирование 
стоимости объекта учета  

5
.  

Амортизационная группа  Постановление Правительства РФ или 
органа по его поручению  

6
.  

Срок полезного использования  Распорядительный документ  

7
.  

Способ начисления амортизации  Распорядительный документ  

8
.  

Дата определения направления использования 
основного средства  

По первичным документам  

9
.  

Принадлежность к основным средствам, 
непосредственно используемым при 
производстве товаров (работ, услуг)  

По первичным документам (акт приема - 
передачи объекта в эксплуатацию)  
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0.  
Применение специального коэффициента  Распорядительный документ  

1.  
Дата начала применения понижающего 

коэффициента  
Распорядительный документ  

2.  
Величина понижающего коэффициента  Распорядительный документ  

3.  
Дата начала начисления амортизации  По первичным документам (акт ввода в 

эксплуатацию и др.)  

4.  
Суммы начисленной амортизации  Расчетным путем (нарастающим итогом 

по данным регистра Учет амортизации 
основных средств)  

5.  
Базовая стоимость основного средства  Расчетным путем (строка 2 + строка 3 - 

строка 10)  

6.  
Срок списания базовой стоимости линейным 

методом  
Расчетным путем  

7.  
Количество месяцев полезного использования 

(начисления амортизации)  
Расчетным путем (суммирование 

количества месяцев начисления 
амортизации)  

8.  
Признак прекращения начисления 

амортизации (движение основных средств без 
утраты на них права собственности)  

Первичные документы  

9.  
Дата начала прекращения начисления 

амортизации  
Первичные документы  

2
0.  

Основание прекращения начисления 
амортизации  

Первичные документы  

2
1.  

Количество месяцев перерыва в начислении 
амортизации  

Расчетным путем (суммирование 
количества месяцев перерыва в начислении 
амортизации)  

2
2.  

Дата окончания прекращения начисления 
амортизации  

Первичные документы  

2
3.  

Основание окончания прекращения 
начисления амортизации  

Первичные документы  

2
4.  

Дата снятия объекта с учета  Первичный документ (накладная на 
передачу, акт ликвидации)  

2
5.  

Основания для снятия объекта с учета  Первичные документы  

Регистр предназначен для сбора информации о наличии и движении имущества организации, 
признаваемого в целях налогообложения основными средствами в составе амортизируемого 
имущества.  

Порядок отнесения имущества к амортизируемому установлен статьей 256 НК РФ.  
Состав основных средств определен пунктом 1 статьи 257 НК.  
Записи в регистре формируются по факту начала использования объекта основных средств.  
Аналитический учет, содержащий информацию, установленную статьей 323 НК, ведется по 

каждому объекту основных средств в разрезе следующих показателей:  
- "Наименование объекта"  
Указывается признак, идентифицирующий объект основного средства (инвентарный номер 

или т.п.).  
- "Дата приобретения"  
Показатель формируется в момент признания имущества в качестве амортизируемого (ввода 

объекта в эксплуатацию).  
- "Первоначальная стоимость"  
При формировании показателя используются данные аналитического Регистра - расчета 

Формирование стоимости объекта учета.  
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Для основных средств, приобретенных до вступления главы 25 НК в силу, установлен особый 
порядок формирования первоначальной стоимости.  

Используется при определении сумм амортизационных отчислений, а также величины 
остаточной и базовой стоимости.  

- "Изменение первоначальной стоимости"  
Показатель заполняется в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 257 НК (плюс - в 

случаях достройки, дооборудования, амортизации, реконструкции, технического 
перевооружения, минус - при частичной ликвидации), на основании данных аналитического 
Регистра - расчета Формирование стоимости объекта учета. Используется при определении 
суммы амортизации, остаточной и базовой стоимости основного средства.  

- "Амортизационная группа"  
Отнесение объекта к конкретной амортизационной группе производится в соответствии со 

статьей 258 НК РФ.  
Используется для информации налоговой отчетности (приложение 3 к листу 02 Декларации по 

налогу на прибыль), а также для определения суммарной стоимости имущества по 
амортизационным группам для расчета норматива на ремонт.  

- "Срок полезного использования"  
Значение показателя представляет количество месяцев полезной эксплуатации, определенное 

руководителем организации в пределах сроков, установленных для амортизационной группы, к 
которой относится вводимый в эксплуатацию объект имущества (пункт 1 статьи 258 НК РФ). 
Показатель формируется в момент ввода объекта в эксплуатацию и в дальнейшем изменению не 
подлежит.  

Используется при определении суммы амортизации, даты окончания начисления амортизации 
и срока списания базовой стоимости объекта.  

- "Способ начисления амортизации"  
Показатель отражает выбранный организацией способ начисления амортизации в 

соответствии с нормами, установленными статьей 259 НК. Показатель формируется в момент 
ввода объекта в эксплуатацию и в дальнейшем изменению не подлежит.  

Используется для определения сумм амортизационных отчислений.  
- "Дата определения направления использования основного средства"  
Показатель отражает дату, на которую определяется направление использования объекта 

основных средств.  
- "Принадлежность к основным средствам, непосредственно участвующим при производстве 

товаров, работ, услуг"  
Показатель первоначально формируется в момент введения основного средства в 

эксплуатацию (при выполнении иных условий принадлежности имущества к амортизируемому) 
на основании документа, подтверждающего связь его эксплуатации непосредственно с 
технологическим процессом изготовления и реализации продукции (хранения и реализации 
товаров, выполнения работ, оказания услуг) или обслуживанием аппарата управления 
организацией. Используется при оценке принадлежности сумм начисленной в отчетном месяце 
амортизации к прямым или косвенным расходам (пункт 1 статьи 318 НК).  

С течением времени может изменяться.  
- "Применение специального коэффициента"  
Формируется при вводе объекта в эксплуатацию в соответствии с положениями пунктов 7, 8, 

9, 10 статьи 259 НК РФ на основании распоряжения руководителя организации об учетной 
политике в целях налогообложения по конкретному объекту основных средств.  

Используется при определении суммы амортизации.  
- "Дата начала применения понижающего коэффициента"  
Поскольку в соответствии с пунктом 10 статьи 259 НК РФ применение понижающего 

коэффициента является элементом учетной политики, то организация имеет право изменения 
решения о применении понижающего коэффициента или изменении его величины с начала 
следующего отчетного налогового периода.  

- "Величина понижающего коэффициента"  
Отражается размер понижающего коэффициента, установленный в приказе об учетной 

политике для целей налогообложения на следующий налоговый период.  
- "Дата начала начисления амортизации" (может не совпадать с датой приобретения).  
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Данный показатель должен использоваться для определения первого месяца начисления 
амортизации. Формируется при вводе основного средства в эксплуатацию или при выполнении 
иных установленных законодательством условий (пункты 8 и 9 статьи 258 НК РФ).  

- "Суммы начисленной амортизации"  
Учет в регистре учета основных средств ведется нарастающим итогом в течение всего срока 

эксплуатации основного средства.  
Величина показателя определяется в конце каждого месяца сложением суммы амортизации по 

данному объекту, числящейся на конец предыдущего месяца, с суммой амортизации текущего 
месяца, исчисленной в соответствии с принятым организацией методом (исчисленной по 
данному объекту в Регистре - расчете "Учет амортизации основных средств"), или 
суммированием помесячно начисленной амортизации.  

Используется для определения остаточной стоимости объекта при его реализации.  
- "Базовая стоимость основного средства"  
Данный показатель формируется в случае использования организацией нелинейного метода 

начисления амортизации. Формируется в отчетном месяце, когда остаточная стоимость объекта 
амортизируемого имущества достигнет 20% первоначальной (восстановительной) стоимости (с 
учетом модернизации, реконструкции, технического перевооружения, частичной ликвидации). 
Сформированный показатель используется при начислении амортизации начиная со следующего 
месяца до истечения периода полезного использования.  

- "Срок списания базовой стоимости линейным методом"  
Определяется расчетным путем как разница значений показателя "срок полезного 

использования" и показателя "Количество месяцев начисления амортизации (полезного 
использования)" до момента, когда остаточная стоимость объекта амортизируемого имущества 
достигнет 20% первоначальной (восстановительной) стоимости. Применяется для начисления 
амортизации в течение оставшихся до окончания срока эксплуатации месяцев.  

- "Количество месяцев полезного использования" (начисления амортизации).  
Данный показатель формируется в целях определения периода прекращения начисления 

амортизации по объекту основных средств в целях налогообложения. Величина показателя 
"количество месяцев полезного использования (начисления амортизации)" увеличивается на 1 
единицу по каждому факту ежемесячного начисления амортизации по объекту основных средств.  

В случае применения организацией нелинейного метода начисления амортизации он 
используется также для определения количества месяцев расчета амортизации линейным 
методом до истечения периода полезного использования.  

Если амортизация начисляется по объекту линейным способом, показатель может быть 
заменен на показатель даты прекращения начисления амортизации в связи с истечением срока 
полезного использования, с которой производится сравнение текущей отчетной даты начисления 
амортизации.  

- "Признак прекращения начисления амортизации" (движение основных средств без утраты на 
них права собственности).  

Формируется в месяце, следующем за месяцем прекращения начисления амортизации, на 
основании распоряжения о консервации, документа о начале работ по реконструкции, 
техническому перевооружению, акта передачи в доверительное управление и т.п.  

При возобновлении начисления амортизации в общеустановленном порядке признак 
обнуляется.  

В зависимости от оснований прекращения начисления амортизации целесообразно выделить 
ситуации, когда амортизация по объекту основных средств не начисляется ввиду прекращения 
его использования по основаниям, определенным пунктом 2 статьи 256 НК, когда имущество 
передается по договору в доверительное управление и когда начисление амортизации 
прекращается ввиду окончания срока полезного использования или в результате выбытия (в том 
числе при реализации).  

Также следует выделять случаи, когда начисленная амортизация в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 265 НК РФ относится в состав внереализационных расходов.  

Показатель позволяет при проведении операции начисления амортизации в целях 
налогообложения отделить объекты основных средств, по которым в текущем периоде 
амортизация не начисляется, а также объекты, начисленная амортизация по которым будет 
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учитываться в составе финансовых результатов от передачи имущества в доверительное 
управление, внереализационных расходов (при сдаче имущества в аренду).  

- "Дата начала прекращения начисления амортизации и основание прекращения начисления 
амортизации"  

Определяет основания прекращения начисления амортизации. Формируется на основании 
распоряжения руководителя о консервации, документа о начале работ по реконструкции, 
техническому перевооружению, акта передачи в доверительное управление и т.п.  

- "Количество месяцев перерыва в начислении амортизации"  
Показатель увеличивается на 1 единицу за каждый месяц, когда амортизация по объекту 

основных средств не начислялась в результате его реконструкции, модернизации, консервации, а 
также в связи с передачей объекта основных средств в безвозмездное пользование.  

Формируется на основании первичных документов, подтверждающих наступление условий 
изъятия объекта из категории амортизируемого имущества, предусмотренных статьей 256 НК 
РФ. Используется при определении права на начисление амортизации в текущем месяце. 
Количество месяцев начисления амортизации в сумме с количеством месяцев перерыва в 
начислении амортизации не должно превышать срок полезного использования объекта основных 
средств.  

- "Дата окончания прекращения начисления амортизации и основание окончания прекращения 
начисления амортизации"  

Определяет основания возобновления начисления амортизации. Формируется на основании 
акта ввода объекта в эксплуатацию после реконструкции, технического перевооружения, 
получения имущества из доверительного управления.  

- "Дата снятия объекта с учета"  
Формируется на основании первичных документов, подтверждающих утрату права 

собственности на объект основных средств в связи с его ликвидацией ввиду нецелесообразности 
(невозможности) использования или реализацией.  

Одновременно с формированием данного показателя формируется запись в Регистре учета 
финансовых результатов от реализации основных средств или Регистре учета доходов (по 
стоимости имущества, полученного в результате ликвидации объекта).  

При наличии данного показателя амортизация по объекту основных средств не начисляется.  
- "Основания снятия с учета"  
Указывается информация первичного документа, идентифицирующая операцию по 

ликвидации или реализации основных средств.  
Регистр информации об объекте нематериальных активов 
N

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата приобретения  Первичные документы (накладная, лицензия, акт 

ввода в эксплуатацию и т.п. документы, 
подтверждающие признание нематериального актива)  

2
.  

Наименование объекта 
нематериальных активов  

Первичные документы  

3
.  

Первоначальная стоимость  Регистр - расчет Формирование стоимости объекта 
учета  

4
.  

Срок полезного использования  Распорядительный документ  

5
.  

Способ начисления амортизации  Распорядительный документ  

6
.  

Применение понижающего 
коэффициента  

Распорядительный документ  

7
.  

Суммы начисленной амортизации  Расчетным путем (нарастающим итогом по данным 
Регистра Учет амортизации нематериальных активов)  

8
.  

Дата начала начисления 
амортизации  

По первичным документам (акт ввода в 
эксплуатацию и др.)  

9 Количество месяцев полезного Расчетным путем (суммирование количества 
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.  использования или срок окончания 
начисления амортизации  

месяцев начисления амортизации или сравнением)  

0.  
Базовая стоимость 

нематериального актива  
Расчетным путем  

1.  
Срок списания базовой стоимости 

линейным методом  
Расчетным путем  

2.  
Дата снятия объекта с учета  Первичный документ (накладная на передачу, акт 

ликвидации)  

3.  
Основания снятия с учета  Первичный документ  

Регистр предназначен для сбора информации о наличии и движении имущества организации, 
признаваемого в целях налогообложения нематериальными активами в составе амортизируемого 
имущества.  

Порядок отнесения имущества к амортизируемому установлен статьей 256 НК РФ.  
Состав нематериальных активов определен пунктом 3 статьи 257 и пунктом 1 статьи 325 НК 

РФ.  
Записи в регистре формируются по факту начала использования объекта нематериальных 

активов.  
Аналитический учет ведется по каждому объекту основных средств в разрезе следующих 

показателей:  
- "Дата приобретения"  
Показатель формируется в момент признания имущества в качестве амортизируемого (ввода 

объекта в эксплуатацию, получения лицензионного соглашения на право пользования недрами).  
- "Наименование объекта нематериальных активов"  
Указывается признак, идентифицирующий объект нематериального актива (номер или т.п.).  
- "Первоначальная стоимость"  
При формировании показателя используются данные аналитического Регистра - расчета 

Формирование стоимости объекта учета.  
Под первоначальной стоимостью нематериальных объектов, приобретенных до вступления 

главы 25 НК РФ в силу, понимается их восстановительная стоимость, если налогоплательщик 
принял решение о начислении амортизации линейным методом, или их остаточная стоимость, 
если в отношении такого имущества налогоплательщик принял решение о начислении 
амортизации по нелинейному методу (пункты 6, 10 статьи 258 НК).  

Значение показателя используется при определении сумм амортизационных отчислений, а 
также величины остаточной стоимости при реализации объекта.  

- "Срок полезного использования"  
Значение показателя представляет количество месяцев полезной эксплуатации, определенное 

в соответствии с пунктом 2 статьи 258 НК. Показатель формируется в момент ввода объекта в 
эксплуатацию и в дальнейшем изменению не подлежит.  

Используется при определении суммы амортизации и даты окончания начисления 
амортизации.  

- "Способ начисления амортизации"  
Показатель отражает выбранный организацией способ начисления амортизации в 

соответствии с нормами, установленными статьей 259 НК. Показатель формируется в момент 
ввода объекта в эксплуатацию и в дальнейшем изменению не подлежит.  

Используется для определения сумм амортизационных отчислений.  
- "Применение понижающего коэффициента"  
Заполняется в случае принятия решения о применении понижающего коэффициента к объекту 

нематериального актива в соответствии с пунктом 11 статьи 259 НК РФ.  
Используется для определения сумм амортизационных отчислений.  
- "Дата начала начисления амортизации" (может не совпадать с датой приобретения)  
Данный показатель должен использоваться для определения первого месяца начисления 

амортизации. Формируется по правилам, установленным пунктом 9 статьи 258 НК РФ.  
- "Суммы начисленной амортизации"  
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Учет сумм начисленной амортизации ведется нарастающим итогом в течение всего срока 
использования нематериального актива или единовременно при реализации объекта.  

В первом случае величина показателя определяется в конце каждого месяца сложением суммы 
амортизации по данному объекту, числящейся на конец предыдущего месяца, с суммой 
амортизации текущего месяца, исчисленной в соответствии с принятым организацией методом 
(исчисленной по данному объекту в Регистре - расчете Учет амортизации нематериальных 
объектов).  

При единовременном расчете сумма амортизации определяется за все время эксплуатации 
объекта (с использованием данных о стоимости объекта, нормы амортизации и количества 
месяцев эксплуатации).  

Используется для определения остаточной стоимости объекта при его реализации.  
- "Количество месяцев полезного использования (начисления амортизации)"  
Данный показатель формируется в целях определения периода прекращения начисления 

амортизации по объекту нематериальных активов в целях налогообложения. Величина 
показателя "Количество месяцев полезного использования (начисления амортизации)" 
увеличивается на 1 единицу по каждому факту ежемесячного начисления амортизации по 
объекту нематериальных активов.  

В случае применения организацией нелинейного метода начисления амортизации он 
используется также для определения количества месяцев расчета амортизации линейным 
методом до истечения периода полезного использования. Для этого из показателя "Срок 
полезного использования" необходимо вычесть значение показателя "Количество месяцев 
начисления амортизации (полезного использования)" до момента, когда остаточная стоимость 
объекта амортизируемого имущества достигнет 20% первоначальной (восстановительной) 
стоимости.  

Если амортизация начисляется по объекту линейным способом, показатель может быть 
заменен на показатель даты прекращения начисления амортизации в связи с истечением срока 
полезного использования, с которой производится сравнение текущей отчетной даты начисления 
амортизации.  

- "Базовая стоимость нематериального актива"  
Данный показатель формируется в случае использования организацией нелинейного метода 

начисления амортизации. Формируется в отчетном периоде, когда остаточная стоимость объекта 
амортизируемого имущества достигнет 20% первоначальной (восстановительной) стоимости (с 
учетом модернизации, реконструкции, технического перевооружения, частичной ликвидации). 
Сформированный показатель используется при начислении амортизации начиная со следующего 
месяца до истечения периода полезного использования.  

- "Срок списания базовой стоимости линейным методом"  
Определяется расчетным путем как разница значений показателя "Срок полезного 

использования" и показателя "Количество месяцев начисления амортизации (полезного 
использования)" до момента, когда остаточная стоимость объекта амортизируемого имущества 
достигнет 20% первоначальной (восстановительной) стоимости. Применяется для начисления 
амортизации в течение оставшихся до окончания срока эксплуатации месяцев.  

- "Дата снятия объекта с учета"  
Формируется на основании первичных документов, подтверждающих утрату права 

собственности на объект нематериальных активов в связи с истечением срока, на который он был 
получен, или его реализацией.  

Одновременно с формированием данного показателя формируется запись в регистре учета 
финансовых результатов от реализации амортизируемого имущества. При наличии данного 
показателя амортизация по объекту нематериальных активов не начисляется.  

- "Основания снятия с учета"  
Указывается информация, идентифицирующая операцию по ликвидации или реализации 

нематериального актива.  
Регистр информации о приобретенных партиях товаров, учитываемых по методу ФИФО 

(ЛИФО) 
N

  
Наименование показателя  Источник информации  

Дата приобретения партии  Первичный документ  
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.  
2

.  
Номер партии  Первичный документ  

3
.  

Наименование единицы учета товаров  Первичный документ  

4
.  

Приход (в натуральных измерителях)  Первичный документ  

5
.  

Приход (в стоимостных измерителях)  Регистр - расчет Формирование стоимости 
объекта учета  

6
.  

Цена единицы товара данной партии  Расчетным путем (строка 5 : строка 4)  

7
.  

Дата списания  Регистр - расчет стоимости товаров, списанных в 
отчетном периоде  

8
.  

Наименование, дата и номер 
документа на списание  

Регистр - расчет стоимости товаров, списанных в 
отчетном периоде  

9
.  

Списание (в натуральных 
измерителях)  

Регистр - расчет стоимости товаров, списанных в 
отчетном периоде  

0.  
Списание (в стоимостных 

измерителях)  
Регистр - расчет стоимости товаров по методу 

ЛИФО (ФИФО)  

1.  
Остаток текущий (в натуральных 

измерителях)  
Расчетным путем (строка 11 на предыдущую 

дату - строка 9)  

2.  
Остаток текущий (в стоимостных 

измерителях)  
Расчетным путем (строка 12 на предыдущую 

дату - строка 10)  
Регистр формируется для обобщения информации о наличии и движении приобретенных 

(полученных) налогоплательщиками партий товаров.  
Записи в регистре производятся по каждому факту прихода и (или) списания партии товаров.  
Данные регистра используются для расчета стоимости списываемых, в том числе 

реализованных, товаров при применении налогоплательщиком метода оценки стоимости товаров 
по стоимости первых или последних по времени приобретения товаров (подпункт 3 пункта 1 
статьи 268 НК РФ).  

Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный регистр:  
- "Дата приобретения партии"  
По данному показателю отражается дата приобретения партии единицы учета товаров. 

Показатель формируется в момент получения товаров на предприятие (на склад) на основании 
данных соответствующих первичных документов.  

- "Номер партии"  
По данному показателю указывается номер приобретенной партии единицы учета товаров. 

Номер присваивается в хронологическом порядке.  
- "Наименование единицы учета товаров"  
По данному показателю указывается наименование единицы учета товаров, учитываемого в 

данном регистре.  
- "Приход (в натуральных измерителях)"  
По данному показателю отражается количество товаров в поступившей партии. Показатель 

формируется на основании данных первичных документов.  
- "Приход (в стоимостных измерителях)"  
По данному показателю отражается стоимость товаров в поступившей партии. Показатель 

формируется на основании данных Регистра - расчета Формирование стоимости объекта учета.  
- "Цена единицы товара данной партии"  
Показатель формируется расчетным путем деления стоимости всей партии на количество 

товара в партии.  
- "Дата списания"  
По данному показателю отражается дата списания товаров по любым основаниям. Показатель 

формируется на основании Регистра - расчета стоимости товаров, списанных в отчетном 
периоде.  
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- "Наименование, дата и номер документа на списание"  
По данному показателю отражаются реквизиты первичного документа на списание сырья / 

материалов по любым основаниям. Показатель формируется на основании Регистра - расчета 
стоимости сырья / материалов, списанных в отчетном периоде.  

- "Списание (в натуральных измерителях)"  
По данному показателю отражается количество списываемого объекта товаров по одному 

основанию. Показатель формируется на основании данных аналитического регистра расчета 
стоимости товаров, списанных в отчетном периоде:  

- в случае если текущий остаток в партии на момент данного списания больше или равен 
количеству, которое требуется списать в соответствии с данными вышеуказанного регистра, то 
исчисляемый показатель равен общему количеству товаров, подлежащих списанию;  

- в противном случае исчисляемый показатель равен текущему остатку по данной партии.  
- "Списание (в стоимостных измерителях)"  
По данному показателю отражается стоимость списываемых товаров. Показатель 

формируется расчетным путем как произведение стоимости единицы товара в партии на 
количество списываемого из партии товара.  

- "Остаток текущий (в натуральных измерителях)"  
По данному показателю отражается текущий остаток единицы учета товаров (в натуральных 

измерителях) после каждой записи.  
Показатель формируется расчетным путем как сумма текущего остатка минус расход по 

операции. Когда текущий остаток становится равен нулю, стоимость товаров из партии перестает 
участвовать в дальнейших расчетах.  

- "Остаток текущий (в стоимостных измерителях)"  
По данному показателю отражается текущий остаток единицы учета товаров (в стоимостных 

измерителях) после каждой записи.  
Показатель формируется расчетным путем как сумма текущего остатка после предыдущей 

операции минус расход по операции. Когда предыдущий показатель принимает нулевое 
значение, данный показатель тоже принимает нулевое значение.  

Регистр информации о приобретенных партиях сырья / материалов, учитываемых по методу 
ФИФО (ЛИФО) 

N
  

Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата приобретения партии  Первичный документ  

2
.  

Номер партии  Первичный документ  

3
.  

Наименование единицы учета 
сырья / материалов  

Первичный документ  

4
.  

Приход (в натуральных 
измерителях)  

Первичный документ  

5
.  

Приход (в стоимостных 
измерителях)  

Регистр - расчет Формирование стоимости объекта 
учета  

6
.  

Цена единицы товара данной 
партии  

Расчетным путем (строка 5 : строка 4)  

7
.  

Дата списания  Регистр - расчет стоимости сырья / материалов, 
списанных в отчетном периоде  

8
.  

Наименование, дата и номер 
документа на списание  

Регистр - расчет стоимости сырья / материалов, 
списанных в отчетном периоде  

9
.  

Списание (в натуральных 
измерителях)  

Регистр - расчет стоимости сырья / материалов, 
списанных в отчетном периоде  

0.  
Списание (в стоимостных 

измерителях)  
Расчетным путем (строка 6 х строка 9)  

1.  
Остаток текущий (в натуральных 

измерителях)  
Расчетным путем (строка 11 на предыдущую дату - 

строка 9)  
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2.  
Остаток текущий (в стоимостных 

измерителях)  
Расчетным путем (строка 12 на предыдущую дату - 

строка 9)  
Регистр формируется для обобщения информации о наличии и движении приобретенных 

(полученных) налогоплательщиками партий сырья / материалов.  
Записи в регистре производятся по каждому факту прихода и (или) списания партии сырья / 

материалов.  
Данные регистра используются для расчета стоимости списываемых, в том числе в 

производство, сырья / материалов при применении налогоплательщиком метода оценки 
стоимости сырья / материалов по стоимости первых или последних по времени приобретения 
сырья / материалов (пункт 6 статьи 254 НК РФ).  

Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный регистр:  
- "Дата приобретения партии"  
По данному показателю отражается дата приобретения партии единицы учета сырья / 

материалов. Показатель формируется в момент получения сырья / материалов на предприятие 
(на склад) на основании данных соответствующих первичных документов.  

- "Номер партии"  
По данному показателю указывается номер приобретенной партии единицы учета сырья / 

материалов. Номер присваивается в хронологическом порядке.  
- "Наименование единицы учета сырья / материалов"  
По данному показателю указывается наименование единицы учета сырья / материалов, 

учитываемого в данном регистре.  
- "Приход (в натуральных измерителях)"  
По данному показателю отражается количество сырья / материалов в поступившей партии. 

Показатель формируется на основании данных первичных документов.  
- "Приход (в стоимостных измерителях)"  
По данному показателю отражается стоимость сырья / материалов в поступившей партии. 

Показатель формируется на основании данных Регистра - расчета Формирование стоимости 
объекта учета.  

- "Цена единицы товара данной партии"  
Показатель формируется расчетным путем деления стоимости всей партии на количество 

сырья / материалов в партии.  
- "Дата списания"  
По данному показателю отражается дата списания сырья / материалов по любым основаниям. 

Показатель формируется на основании Регистра - расчета стоимости сырья / материалов, 
списанных в отчетном периоде.  

- "Наименование, дата и номер документа на списание"  
По данному показателю отражаются реквизиты первичного документа на списание сырья / 

материалов по любым основаниям. Показатель формируется на основании Регистра - расчета 
стоимости сырья / материалов, списанных в отчетном периоде.  

- "Списание (в натуральных измерителях)"  
По данному показателю отражается количество списываемого сырья / материалов по одному 

основанию. Показатель формируется на основании данных аналитического Регистра - расчета 
стоимости сырья / материалов, списанных в отчетном периоде:  

- в случае если текущий остаток в партии на момент данного списания больше или равен 
количеству, которое требуется списать в соответствии с данными вышеуказанного регистра, то 
исчисляемый показатель равен общему количеству сырья / материалов, подлежащих списанию;  

- в противном случае исчисляемый показатель равен текущему остатку по данной партии.  
- "Списание (в стоимостных измерителях)"  
По данному показателю отражается стоимость списываемых сырья / материалов. Показатель 

формируется расчетным путем как произведение стоимости единицы сырья / материалов в 
партии на количество списываемого из партии сырья / материалов.  

- "Остаток текущий (в натуральных измерителях)"  
По данному показателю отражается текущий остаток единицы учета сырья / материалов (в 

натуральных измерителях) после каждой записи.  
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Показатель формируется расчетным путем как сумма текущего остатка минус расход по 
операции. Когда текущий остаток становится равен нулю, стоимость сырья / материалов из 
партии перестает участвовать в дальнейших расчетах.  

- "Остаток текущий (в стоимостных измерителях)"  
По данному показателю отражается текущий остаток единицы учета сырья / материалов (в 

стоимостных измерителях) после каждой записи.  
Показатель формируется расчетным путем как сумма текущего остатка после предыдущей 

операции минус расход по операции. Когда предыдущий показатель принимает нулевое 
значение, данный показатель тоже принимает нулевое значение.  

Регистр информации о движении приобретенных товаров, учитываемых по методу средней 
себестоимости 

N
  

Наименование показателя  Источник информации  

.  
Наименование товара  Первичный документ  

2
.  

Дата операции  Первичный документ  

3
.  

Основание операции  Первичный документ  

4
.  

Остаток на начало дня проведения 
операции (в натуральных 
измерителях)  

По данным об остатках на конец дня предыдущей 
операции  

5
.  

Остаток на начало дня проведения 
операции (в стоимостных 
измерителях)  

По данным об остатках на конец дня предыдущей 
операции  

6
.  

Приход (в натуральных 
измерителях)  

Регистр - расчет Формирование стоимости объекта 
учета  

7
.  

Приход (в стоимостных 
измерителях)  

Регистр - расчет Формирование стоимости объекта 
учета  

8
.  

Возвраты поставщикам (в 
натуральных показателях)  

Первичный документ  

9
.  

Возвраты поставщикам (в 
стоимостных показателях)  

Первичный документ  

0.  
Списание (в натуральных 

измерителях)  
Регистр учета операций выбытия имущества 

(работ, услуг, прав) или первичный документ  

1.  
Цена единицы списания  Расчетным путем как отношение суммы (строка 5 + 

строка 7 - строка 9) к сумме (строка 4 + строка 6 - 
строка 8)  

2.  
Списание (в стоимостных 

измерителях)  
Расчетным путем (строка 10 х строка 11)  

3.  
Остаток на конец дня проведения 

операции (в натуральных 
измерителях)  

Расчетным путем (строка 4 + строка 6 - строка 8 - 
строка 10)  

4.  
Остаток на конец дня проведения 

операции (в стоимостных 
измерителях)  

Расчетным путем (строка 5 + строка 7 - строка 9 - 
строка 12)  

Регистр формируется для обобщения информации о наличии и движении приобретенных 
(полученных) товаров налогоплательщиками, использующими метод оценки реализованных 
товаров по средней стоимости.  

Записи в регистре производятся по каждому факту прихода единицы учета товаров на место 
хранения в организации и по каждому факту списания товаров. Регистр отражает операции по 
движению товаров исходя из формирования средней стоимости списанного товара на момент 
списания.  
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Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный регистр:  
- "Наименование товара"  
По данному показателю указывается наименование единицы учета товаров, учитываемого в 

данном регистре.  
- "Дата операции"  
Дата первичного документа о поступлении или списании товара.  
- "Основание операции"  
Указываются реквизиты первичного документа, на основании которого производится приемка 

или списание товаров.  
- "Остаток на начало дня проведения операции (в натуральных измерителях)"  
По данному показателю отражается остаток единицы учета товаров на начало дня проведения 

операции (в натуральных измерителях).  
В переходный период показатель должен быть внесен по данным бухгалтерского учета на 

31.12.2001.  
В дальнейшем остаток единицы учета товаров на начало дня операции переносится из данных 

об остатках на конец дня проведения предыдущей операции (в натуральных измерителях).  
- "Остаток на начало дня проведения операции (в стоимостных измерителях)"  
По данному показателю отражается остаток единицы учета товаров на начало дня проведения 

операции (в стоимостных измерителях).  
В переходный период показатель должен быть внесен по данным бухгалтерского учета на 

31.12.2001.  
В дальнейшем остаток единицы учета товаров на начало дня операции переносится из данных 

об остатках на конец дня проведения предыдущей операции (в стоимостных измерителях).  
- "Приход (в натуральных измерителях)"  
По данному показателю отражается количество поступивших товаров. Показатель 

формируется на основании данных первичного документа.  
- "Приход (в стоимостных измерителях)"  
По данному показателю отражается стоимость товаров. Показатель формируется на основании 

данных аналитического Регистра - расчета Формирование стоимости объекта учета.  
- "Возвраты поставщикам (в натуральных показателях)"  
Формируется по данным первичных документов.  
- "Возвраты поставщикам (в стоимостных показателях")  
Формируется по данным первичных документов.  
- "Списание (в натуральных измерителях)"  
По данному показателю отражается количество списываемых по первичному документу 

товаров. Показатель формируется на основании данных первичных документов.  
Записи в Регистре производятся по каждому факту списания единицы учета товаров (в 

натуральных измерителях).  
- "Цена единицы списания"  
Формируется расчетным путем как соотношение стоимости имеющихся в наличии на момент 

расчета товаров в стоимостном выражении (с учетом сальдо на начало дня, поступлений и 
списания товаров по причине возврата поставщику товаров) и количества имеющихся на момент 
проведения операции товаров.  

- "Списание (в стоимостных измерителях)"  
По данному показателю отражается стоимость списываемой единицы учета товаров. 

Показатель определяется расчетным путем как произведение количества списываемого товара на 
цену единицы списания.  

- "Остаток на конец дня проведения операции (в натуральных измерителях)"  
Показатель определяется расчетным путем, как сумма остатка на начало дня плюс приход за 

день минус возвраты поставщикам минус списание за день (в натуральных измерителях).  
- "Остаток на конец дня проведения операции (в стоимостных измерителях)"  
Показатель определяется расчетным путем, как сумма остатка на начало дня проведения 

операции плюс приход за день минус возвраты поставщикам за день минус списание товара за 
день (в стоимостных измерителях).  

Регистр информации о движении приобретенных сырья / материалов, учитываемых по методу 
средней себестоимости 
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N
  

Наименование показателя  Источник информации  

.  
Наименование сырья / материалов  Первичный документ  

2
.  

Дата операции  Первичный документ  

3
.  

Основание операции  Первичный документ  

4
.  

Остаток на начало дня проведения 
операции (в натуральных 
измерителях)  

По данным об остатках на конец дня предыдущей 
операции  

5
.  

Остаток на начало дня проведения 
операции (в стоимостных 
измерителях)  

По данным об остатках на конец дня предыдущей 
операции  

6
.  

Приход (в натуральных 
измерителях)  

Регистр - расчет Формирование стоимости объекта 
учета  

7
.  

Приход (в стоимостных 
измерителях)  

Регистр - расчет Формирование стоимости объекта 
учета  

8
.  

Возвраты поставщикам (в 
натуральных показателях)  

Первичный документ  

9
.  

Возвраты поставщикам (в 
стоимостных показателях)  

Первичный документ  

0.  
Списание (в натуральных 

измерителях)  
Первичный документ  

1.  
Цена единицы списания  Расчетным путем как отношение суммы (строка 5 + 

строка 7 - строка 9) к сумме (строка 4 + строка 6 - 
строка 8)  

2.  
Списание (в стоимостных 

измерителях)  
Расчетным путем (строка 10 х строка 11)  

3.  
Остаток на конец дня проведения 

операции (в натуральных 
измерителях)  

Расчетным путем (строка 4 + строка 6 - строка 8 - 
строка 10)  

4.  
Остаток на конец дня проведения 

операции (в стоимостных 
измерителях)  

Расчетным путем (строка 5 + строка 7 - строка 9 - 
строка 12)  

Регистр формируется для обобщения информации о наличии и движении приобретенных 
(полученных) сырья / материалов налогоплательщиками, использующими метод оценки 
списываемых в производство сырья / материалов по средней стоимости.  

Записи в Регистре производятся по каждому факту прихода единицы учета сырья / материалов 
на место хранения в организации и по каждому факту списания сырья и материалов. Регистр 
отражает операции по движению сырья / материалов исходя из формирования средней стоимости 
списанного сырья / материалов на момент списания.  

Информация Регистра используется для определения стоимости списанных сырья / 
материалов, если в соответствии с учетной политикой налогоплательщик на основании пункта 6 
статьи 254 НК РФ применяет метод оценки сырья / материалов, используемых при производстве 
(изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) по средней себестоимости.  

Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный Регистр:  
- "Наименование сырья / материалов"  
По данному показателю указывается наименование единицы учета сырья / материалов, 

учитываемого в данном Регистре.  
- "Дата операции"  
Дата первичного документа о поступлении или списании единицы учета.  
- "Основание операции"  



Указываются реквизиты первичного документа, на основании которого производится приемка 
или списание сырья / материалов.  

- "Остаток на начало дня проведения операции (в натуральных измерителях)"  
По данному показателю отражается остаток единицы учета сырья / материалов на начало дня 

проведения операции (в натуральных измерителях).  
В переходный период показатель должен быть внесен по данным бухгалтерского учета на 

31.12.2001.  
В дальнейшем остаток единицы учета сырья / материалов на начало дня операции переносится 

из данных об остатках на конец дня проведения предыдущей операции (в натуральных 
измерителях).  

- "Остаток на начало дня проведения операции (в стоимостных измерителях)"  
По данному показателю отражается остаток единицы учета сырья / материалов на начало дня 

проведения операции (в стоимостных измерителях).  
В переходный период показатель должен быть внесен по данным бухгалтерского учета на 

31.12.2001.  
В дальнейшем остаток единицы учета сырья / материалов на начало дня операции переносится 

из данных об остатках на конец дня проведения предыдущей операции (в стоимостных 
измерителях).  

- "Приход (в натуральных измерителях)"  
По данному показателю отражается количество поступивших сырья / материалов. Показатель 

формируется на основании данных первичного документа.  
- "Приход (в стоимостных измерителях)"  
По данному показателю отражается стоимость сырья / материалов. Показатель формируется 

на основании данных аналитического Регистра - расчета Формирование стоимости объекта 
учета.  

- "Возвраты поставщикам (в натуральных показателях)"  
Формируется по данным первичных документов.  
- "Возвраты поставщикам (в стоимостных показателях")  
Формируется по данным первичных документов.  
- "Списание (в натуральных измерителях)"  
По данному показателю отражается количество списываемых по первичному документу сырья 

/ материалов. Показатель формируется на основании данных первичных документов.  
Записи в регистре производятся по каждому факту списания единицы учета сырья / 

материалов (в натуральных измерителях).  
- "Цена единицы списания"  
Формируется расчетным путем как соотношение стоимости имеющихся в наличии на момент 

расчета сырья / материалов в стоимостном выражении (с учетом сальдо на начало дня, 
поступлений и списания товаров по причине возврата поставщику сырья / материалов) и 
количества имеющихся на момент проведения операции сырья / материалов.  

- "Списание (в стоимостных измерителях)"  
По данному показателю отражается стоимость списываемой единицы учета сырья / 

материалов. Показатель определяется расчетным путем как произведение количества 
списываемого сырья / материалов на цену единицы списания.  

- "Остаток на конец дня проведения операции (в натуральных измерителях)"  
Показатель определяется расчетным путем, как сумма остатка на начало дня плюс приход за 

день минус возвраты поставщикам минус списание за день (в натуральных измерителях).  
- "Остаток на конец дня проведения операции (в стоимостных измерителях)"  
Показатель определяется расчетным путем, как сумма остатка на начало дня проведения 

операции плюс приход за день минус возвраты поставщикам за день минус списание товара за 
день (в стоимостных измерителях).  

Регистр учета расходов будущих периодов 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата операции   

Вид расхода (убытка)  По данным соответствующих 
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.  регистров налогового учета  

.  
Наименование объекта  По данным соответствующих 

регистров  

.  
Сумма  По данным соответствующих 

регистров  

.  
Срок, в течение которого расходы могут быть включены в 

состав прочих расходов  
В соответствии с 

требованиями главы 25 НК РФ  

.  
Сумма расходов в месяц, подлежащая включению в состав 

прочих расходов  
Расчетным путем  

.  
Дата начала учета в составе прочих расходов / расходов на 

оплату труда  
В соответствии с 

законодательством  

.  
Количество месяцев фактического списания месячной 

суммы расходов в состав прочих расходов / расходов на 
оплату труда (на текущую дату)  

Расчетным путем или путем 
сопоставления дат  

Регистр формируется для обобщения информации о расходах, подлежащих включению в 
состав расходов для целей налогообложения в последующие периоды в порядке, установленном 
Кодексом.  

Записи в Регистре производятся по факту признания понесенных организацией затрат в целях 
налогообложения расходами будущих периодов, а также ежемесячно (ежеквартально) - по факту 
учета данных расходов в составе прочих расходов текущего периода / расходов на оплату труда.  

В соответствии с требованиями главы 25 НК РФ аналитический учет ведется отдельно по 
каждому объекту (объект основных средств, договор на выполнение НИОКР и т.д.), с которым 
связаны понесенные налогоплательщиком расходы (убытки), и по каждому виду расходов 
(убытков), признаваемому в целях налогообложения расходом будущих периодов в соответствии 
со статьями 255 (в части расходов по страхованию работников), 260, 261, 262, 263, 268, 323, 324, 
325 НК РФ.  

Учет операций в данном Регистре ведется по следующим показателям:  
- "Дата операции"  
В качестве даты операции указывается дата признания понесенных налогоплательщиком 

расходов (убытков) расходами будущих периодов в целях налогообложения.  
- "Вид расхода"  
Учет операций ведется по следующим видам расходов будущих периодов:  
- убытки от реализации амортизируемого имущества;  
- расходы на ремонт основных средств;  
- расходы на НИОКР;  
- расходы по освоению природных ресурсов;  
- расходы по страхованию работников (по данным расходам в целях налогового учета 

необходимо также распределение по видам страхования);  
- расходы по страхованию имущества.  
Показатель имеет справочный характер и заполняется с целью обеспечения возможности 

обобщения информации о группировке расходов по вышеуказанным видам расходов.  
- "Наименование объекта"  
По данному показателю указывается конкретный объект налогового учета, с которым связаны 

понесенные налогоплательщиком расходы (объект основного средства, договор, объект, 
связанный с освоением природных ресурсов, и др.).  

При учете расходов на ремонт основных средств 4 - 10 амортизационных групп наименование 
конкретного объекта не указывается, а обозначается как расходы на ремонт основных средств 4 - 
10 амортизационных групп.  

При учете расходов на страхование по данному показателю отражается информация о лице, в 
пользу которого произведена выплата, и вид персонала.  

- "Сумма"  
Данный показатель заполняется на основании показателей соответствующих регистров и 

отражает стоимость понесенных налогоплательщиком расходов, признаваемых в целях 
налогообложения расходами будущих периодов:  
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по сумме убытков от реализации амортизируемого имущества - величина расходов, 
признаваемая в целях налогообложения расходами будущих периодов, из Регистра - расчета 
Финансовый результат от реализации амортизируемого имущества;  

по сумме расходов на ремонт основных средств - величина расходов на ремонт основных 
средств, уменьшающая налоговую базу последующих отчетных (налоговых) периодов в 
соответствии с Кодексом, из Регистра - расчета расходов на ремонт основных средств;  

по сумме расходов на НИОКР, на освоение природных ресурсов - стоимость объекта учета из 
Регистра - расчета Формирование стоимости объекта учета;  

по сумме платежа (взноса) по страхованию отдельно по видам страхования - стоимость 
объекта учета из Регистра учета расхода денежных средств.  

- "Срок, в течение которого расходы могут быть включены в состав прочих расходов"  
Порядок и сроки, в течение которых понесенные налогоплательщиком расходы будущих 

периодов включаются в состав расходов для целей налогообложения, установлены главой 25 НК 
РФ:  

статья 262 НК РФ - для расходов на НИОКР;  
статьи 261 и 325 НК РФ - для расходов на освоение природных ресурсов;  
статьи 260 и 324 НК РФ - для расходов на ремонт основных средств;  
статьи 268 и 323 НК РФ - для убытков от реализации амортизируемого имущества;  
статья 255 НК РФ - для расходов по страхованию работников;  
статья 263 НК РФ - для расходов по страхованию имущества.  
По данному показателю может указываться количество месяцев, в течение которых расходы 

могут быть включены в состав прочих расходов, либо указывается конкретная дата окончания 
учета данных расходов в целях налогообложения.  

- "Сумма расходов в месяц, подлежащая включению в состав прочих расходов"  
Для налогоплательщиков, определяющих в месяцах срок, в течение которого расходы 

будущих периодов учитываются в составе прочих расходов, данный показатель определяется 
путем деления строки 4 на строку 5.  

В случае если налогоплательщик ведет учет по конкретной дате, то данный показатель 
определяется путем деления строки 4 на период времени, определяемый как разность между 
датой окончания учета данных расходов и датой формирования записи в Регистре.  

Показатель используется в дальнейшем для формирования суммы прочих расходов текущего 
периода в соответствующем Регистре - расчете.  

- "Дата начала учета в составе прочих расходов"  
По данному показателю отражается дата включения в состав прочих расходов текущего 

периода суммы расходов будущих периодов, подлежащих учету в составе расходов данного 
периода.  

- "Количество месяцев фактического списания месячной суммы расходов в состав прочих 
расходов (на текущую дату)"  

Данный показатель формируется путем прибавления 1 единицы за каждый месяц, когда 
данные расходы учтены в составе прочих расходов в целях налогообложения, если учет ведется 
налогоплательщиком по количеству месяцев.  

Если учет ведется по конкретной дате, то данный показатель заполняется путем 
сопоставления даты признания расходов будущих периодов и последней даты фактического 
учета данных расходов в целях налогообложения.  

Регистр учета операций по движению дебиторской задолженности 
N  Наименование показателя  Источник информации  
1.  Объект учета  По данным соответствующих регистров  
2.  Дата операции  По данным соответствующих регистров  
3.  Наименование (вид) операции  По данным соответствующих регистров  
4.  Установленная дата погашения 

задолженности  
Договор  

5.  Порядок расчетов  Договор  
6.  Сумма возникшей задолженности  По данным соответствующих регистров  
7 

<*>.  
Курсовая (суммовая) разница по 

возникшей задолженности  
Специальный расчет  
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8.  Стоимость приобретения 
задолженности (в рамках финансовых 
услуг)  

Регистр учета операций приобретения 
имущества, работ, услуг, прав  

9.  Обеспеченность задолженности 
залогом, поручительством, банковской 
гарантией  

Договор  

1
0.  

Дата погашения (списания)  По данным соответствующих регистров  

1
1.  

Основание для списания  В соответствии с требованиями 
законодательства (иные основания) или по данным 
соответствующих регистров  

1
2.  

Сумма погашенной (списанной) 
задолженности  

По данным соответствующих регистров  

1
3.  

Сумма непогашенной задолженности  Расчетным путем на основании показателей 
строк 6, 7, 8 и 12  

 
<*> Показатель данной строки формируют налогоплательщики, осуществляющие расчеты в 

иностранной валюте либо по договорам, когда оплата предусмотрена в рублях в сумме, 
эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных единицах).  

Регистр формируется для обобщения информации об операциях по движению дебиторской 
задолженности с целью выявления сумм сомнительных долгов, учет которых необходим при 
формировании налогоплательщиком резерва сомнительных долгов, и сумм безнадежных долгов, 
которые учитываются в составе расходов налогоплательщика в порядке, установленном главой 
25 НК РФ.  

Записи в Регистре производятся по всем фактам возникновения и погашения (списания) 
налогоплательщиком дебиторской задолженности по любым основаниям с начала налогового 
периода до отчетной даты. Суммы переплаты в бюджеты разных уровней в данном регистре не 
отражаются.  

По операциям, осуществляемым в иностранной валюте, записи осуществляются также по 
каждому факту переоценки задолженности в связи с составлением отчетности.  

Ведение Регистра должно обеспечивать возможность группировки информации по объекту и 
наименованию (виду) операций, приводящих к возникновению дебиторской задолженности, 
возможность группировки задолженности по срокам ее возникновения, возможность 
формирования суммы непогашенной дебиторской задолженности на отчетную дату, а также 
возможность определения на отчетную дату сумм безнадежных долгов, подлежащих включению 
в состав расходов для целей налогообложения.  

Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный Регистр:  
- "Объект учета"  
По данному показателю отражается объект учета, с которым связано возникновение 

дебиторской задолженности у налогоплательщика. Заполняется на основании данных 
соответствующих регистров.  

- "Дата операции"  
В качестве даты операции отражается дата возникновения задолженности на основании 

данных соответствующих регистров.  
- "Наименование (вид) операции"  
По данному показателю отражается наименование (вид) операции, приводящей к 

возникновению дебиторской задолженности у налогоплательщика.  
- "Установленная дата погашения задолженности"  
На основании условий договора определяется дата погашения задолженности.  
- "Порядок расчетов"  
На основании договора отражается порядок расчетов: в рублях, иностранной валюте или в 

рублях по соответствующему курсу иностранной валюты или условных единиц.  
- "Сумма возникшей задолженности"  
По данному показателю отражается на основании данных соответствующих регистров каждая 

сумма возникшей задолженности отдельно по каждому объекту.  
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- "Курсовая (суммовая) разница"  
Показатель заполняется в случае, если дебиторская задолженность выражена в иностранной 

валюте или в условных единицах и определяется в порядке, установленном законодательством 
либо условиями договора на основании специального расчета курсовых (суммовых) разниц.  

Курсовые разницы определяются на дату переоценки непогашенной задолженности в связи с 
составлением отчетности и (или) на дату проведения операций с данной задолженностью по 
соответствующему курсу Центрального банка РФ.  

Согласно пункту 7 статьи 271 НК РФ под суммовой разницей понимается разница, возникшая 
у налогоплательщика, когда сумма возникших обязательств в рублях, исчисленная по 
установленному законодательством Российской Федерации или соглашением сторон курсу 
соответствующей валюты или условных денежных единиц, не соответствует фактически 
поступившей (уплаченной) сумме в российских рублях.  

Суммовые разницы определяются по каждому факту погашения существующей 
задолженности первоначально как разница между суммой возникшей задолженности (строка 5 
указанного Регистра) и суммой погашенной задолженности (строка 10 Регистра). При 
последующем погашении - как разница между строками 12 и строками 10 Регистра.  

- "Стоимость приобретения задолженности (в рамках финансовых услуг)"  
По данному показателю отражается стоимость приобретения налогоплательщиком права 

требования долга. В соответствии с пунктом 3 статьи 279 при определении налоговой базы 
налогоплательщик вправе уменьшить доход, полученный от реализации права требования, на 
сумму расходов по приобретению права требования долга.  

- "Обеспеченность задолженности залогом, поручительством, банковской гарантией"  
Данный показатель заполняется на основании условий договоров и является обязательным 

условием, при наличии которого соответствующие суммы дебиторской задолженности не 
участвуют в формировании резерва по сомнительным долгам в соответствии со статьей 266 НК 
РФ.  

- "Дата погашения (списания)"  
По данному показателю отражается дата каждого факта погашения (списания) дебиторской 

задолженности отдельно по видам операций и (или) объектам учета.  
- "Основание для списания"  
По данному показателю отражается основание для списания безнадежных долгов и иных 

долгов, не реальных для взыскания, в соответствии с требованиями законодательства и по 
другим возможным основаниям.  

- "Сумма погашенной (списанной) задолженности"  
Показатель формируется на основании данных соответствующих Регистров и отражает 

каждую сумму погашенной (списанной) задолженности отдельно по видам операций и (или) 
объектам учета.  

- "Сумма непогашенной задолженности"  
По данному показателю отражается сумма непогашенной на отчетную дату дебиторской 

задолженности отдельно по видам операций и (или) объектам учета.  
Регистр учета операций по движению кредиторской задолженности 
N  Наименование показателя  Источник информации  
1.  Объект учета  По данным соответствующих регистров  
2.  Дата операции  По данным соответствующих регистров  
3.  Наименование (вид) операции  По данным соответствующих регистров  
4.  Дата начала течения срока 

исковой давности  
Договор (требования, установленные 

законодательством)  
5.  Порядок расчетов  Договор  
6.  Сумма возникшей 

задолженности  
По данным соответствующих регистров  

7.  Сумма НДС по возникшей 
задолженности  

Первичный документ (иные источники информации)  

8. 
<*>  

Курсовая (суммовая) разница 
по возникшей задолженности  

Специальный расчет  
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9. 
<*>  

Сумма НДС по суммовой 
разнице  

Специальный расчет  

1
0.  

Дата погашения (или 
списания)  

Первичный документ  

1
1.  

Основание для списания  В соответствии с требованиями законодательства 
(иным основаниям) или по данным соответствующих 
регистров  

1
2.  

Сумма погашенной 
(списанной) задолженности  

По данным соответствующих регистров  

1
3.  

Сумма НДС по погашенной 
(списанной) задолженности  

Первичный документ (иные источники информации)  

1
4.  

Сумма непогашенной 
задолженности  

Расчетным путем на основании показателей строк 6, 8 
и 12  

1
5.  

Сумма НДС по непогашенной 
задолженности  

Расчетным путем на основании показателей строк 7, 9 
и 13  

 
<*> Показатели данных строк формируют налогоплательщики, осуществляющие расчеты в 

иностранной валюте либо по договорам, когда оплата предусмотрена в рублях в сумме, 
эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).  

Регистр формируется для обобщения информации об операциях по движению кредиторской 
задолженности, которая в дальнейшем учитывается в целях налогообложения в качестве 
расходов в порядке, установленном Кодексом.  

Записи в Регистре производятся по всем фактам возникновения и погашения 
налогоплательщиком кредиторской задолженности по любым основаниям с начала налогового 
периода до отчетной даты. Суммы кредиторской задолженности налогоплательщика перед 
бюджетами разных уровней в данном Регистре не отражаются.  

По операциям, осуществляемым в иностранной валюте, записи осуществляются также по 
каждому факту переоценки задолженности в связи с составлением отчетности.  

Ведение Регистра должно обеспечивать возможность группировки информации по объекту и 
наименованию (виду) операций, приводящих к возникновению кредиторской задолженности, 
возможность формирования суммы непогашенной кредиторской задолженности на отчетную 
дату, а также возможность определения на отчетную дату сумм кредиторской задолженности с 
истекшим сроком исковой давности или подлежащей списанию по иным основаниям.  

Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный регистр:  
- "Объект учета"  
По данному показателю отражается объект учета, с которым связано возникновение и 

погашение (списание) кредиторской задолженности у организации. Заполняется на основании 
данных соответствующих регистров: Регистр учета операций приобретения имущества, работ, 
услуг, прав, Регистр учета операций выбытия имущества (работ, услуг, прав), Регистр учета 
расходов на оплату труда и др.  

- "Дата операции"  
В качестве даты операции отражается дата возникновения задолженности в соответствии с 

данными соответствующих регистров.  
- "Наименование (вид) операции"  
По данному показателю отражается наименование (вид) операции, приводящей к 

возникновению кредиторской задолженности налогоплательщика.  
- "Дата начала течения срока исковой давности"  
Дата начала течения срока исковой давности определяется на основании условий договора и 

(или) в соответствии с требованиями законодательства.  
- "Порядок расчетов"  
На основании договора отражается порядок расчетов: в рублях, иностранной валюте или в 

рублях по соответствующему курсу иностранной валюты или условных единиц.  
- "Сумма возникшей задолженности"  
По данному показателю отражается на основании данных соответствующих регистров каждая 

сумма возникшей задолженности отдельно по каждому виду операций.  



- "Сумма НДС по возникшей задолженности"  
По данному показателю отражается сумма налога на добавленную стоимость по возникшей 

кредиторской задолженности, определенная на основании первичных документов или иным 
путем.  

Если НДС отсутствует, показатель не заполняется.  
- "Курсовая (суммовая) разница"  
Показатель заполняется в случае, если кредиторская задолженность выражена в иностранной 

валюте или в условных единицах, и определяется в порядке, установленном законодательством 
либо условиями договора на основании специального расчета курсовых (суммовых) разниц.  

Курсовые разницы определяются на дату переоценки непогашенной задолженности в связи с 
составлением отчетности и (или) на дату проведения операций с данной задолженностью по 
соответствующему курсу Центрального банка РФ.  

Согласно пункту 7 статьи 271 НК РФ под суммовой разницей понимается разница, возникшая 
у налогоплательщика, когда сумма возникших обязательств в рублях, исчисленная по 
установленному законодательством Российской Федерации или соглашением сторон курсу 
соответствующей валюты или условных денежных единиц, не соответствует фактически 
поступившей (уплаченной) сумме в российских рублях.  

Суммовые разницы определяются по каждому факту погашения существующей 
задолженности первоначально как разница между суммой возникшей задолженности (строка 5 
указанного Регистра) и суммой погашенной задолженности (строка 10 Регистра). При 
последующем погашении - как разница между строками 12 и строками 10 Регистра.  

- "Сумма НДС по суммовой разнице"  
Отражается налог на добавленную стоимость по суммовой разнице на основании первичных 

документов.  
- "Дата погашения (списания)"  
По данному показателю отражается дата каждого факта погашения (списания) кредиторской 

задолженности отдельно по видам операций, приведших к возникновению задолженности, и 
(или) по объектам учета.  

- "Основание для списания"  
По данному показателю отражается основание для списания кредиторской задолженности в 

соответствии с требованиями законодательства (например, истечение срока исковой давности) и 
по другим возможным основаниям (например, договор прощения долга).  

- "Сумма погашенной (списанной) задолженности"  
Показатель формируется на основании первичных документов или данным соответствующих 

регистров и отражает каждую сумму погашенной (списанной) задолженности отдельно по видам 
операций и (или) по объектам учета.  

- "Сумма НДС по погашенной (списанной) задолженности"  
По данному показателю отражается сумма налога на добавленную стоимость по погашенной 

кредиторской задолженности, определяемая на основании первичных документов или иным 
путем.  

Если НДС отсутствует, показатель не заполняется.  
- "Сумма непогашенной задолженности"  
Данный показатель отражает сумму непогашенной на дату последнего погашения или 

отчетную дату кредиторской задолженности и определяется в виде разницы между суммой 
возникшей задолженности, увеличенной (уменьшенной) на сумму курсовой (суммовой) разницы, 
и суммой погашенной (списанной) задолженности.  

При этом в случае получения отрицательной разницы возникает дебиторская задолженность, 
которая подлежит учету в Регистре учета операций по движению дебиторской задолженности.  

- "Сумма НДС по непогашенной задолженности"  
Показатель формируется путем вычитания строки 12 из суммы строк 6 и 8 указанного 

Регистра.  
Регистр учета расчетов с бюджетом 
N

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Вид налога (сбора)  Регистр учета начисления налогов и 

сборов, включаемых в состав расходов  
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2
.  

Дата начисления  Регистр учета начисления налогов и 
сборов, включаемых в состав расходов  

3
.  

Сумма налога (сбора)  Регистр учета начисления налогов и 
сборов, включаемых в состав расходов  

4
.  

Срок уплаты  В соответствии с законодательством  

5
.  

Общая начисленная сумма налога (сбора)  Расчетным путем (сумма показателей 
строки 3)  

6
.  

Дата фактического перечисления  Первичный документ  

7
.  

Перечисленная сумма налога (сбора)  Первичный документ  

8
.  

Общая перечисленная сумма налога (сбора)  Расчетным путем (сумма показателей 
строки 7)  

9
.  

Сумма списанной (уменьшенной иным 
образом) задолженности перед бюджетом  

Первичный документ  

0.  
Сумма недоимки (переплаты)  Расчетным путем на основании 

показателей строк 5, 8 и 9  

1.  
Пени  Расчетным путем  

2.  
Общая сумма пени  Расчетным путем (сумма показателей 

строки 10)  
Регистр формируется для обобщения информации о состоянии расчетов с бюджетом.  
Записи в регистре производятся по каждому факту начисления и перечисления в бюджет сумм 

налога (сбора) отдельно по видам налогов (сборов), признаваемых расходами в целях главы 25 
НК РФ.  

Ведение регистра должно обеспечивать возможность группировки показателей по видам 
налогов (сборов), определения сумм недоимки (переплаты) и начисления пени за 
несвоевременную уплату налогов (сборов) в бюджет.  

Аналитический учет ведется в разрезе следующих показателей:  
- "Вид налога (сбора)"  
По данному показателю отражается вид налога (сбора), обязанность по уплате которого 

возложена на налогоплательщика налоговым законодательством, включаемого в состав расходов 
в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ.  

Данный показатель формируется на основании аналогичного показателя Регистра учета 
начисления налогов и сборов, включаемых в состав расходов.  

- "Дата начисления"  
Данный показатель формируется по каждому факту начисления налогоплательщикам налога 

(сбора) в соответствии со сроками, установленными налоговым законодательством, на основании 
аналогичного показателя Регистра учета начисления налогов и сборов, включаемых в состав 
расходов.  

- "Сумма налога (сбора)"  
Показатель определяет сумму налога (сбора) по каждому факту начисления и заполняется на 

основании аналогичного показателя Регистра учета начисления налогов и сборов, включаемых в 
состав расходов.  

- "Срок уплаты"  
Определяется в соответствии с порядком, установленным налоговым законодательством.  
- "Общая начисленная сумма налога (сбора)"  
По данному показателю отражается общая начисленная сумма налога (сбора) на текущую 

дату. Определяется путем суммирования по виду налога (сбора) показателей строки 3 указанного 
Регистра.  

- "Дата фактического перечисления"  
Показатель отражает дату фактического перечисления налога (сбора) в бюджет и формируется 

на основании первичных документов.  
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- "Перечисленная сумма налога (сбора)"  
По данному показателю отражается сумма налога (сбора), перечисленного в бюджет, по 

каждому факту такого перечисления. Формируется показатель на основании данных первичных 
документов.  

- "Общая перечисленная сумма налога (сбора)"  
Данный показатель отражает общую сумму конкретного вида налога (сбора), перечисленную 

в бюджет на текущую дату, и формируется путем суммирования показателей строки 7 
указанного Регистра.  

- "Сумма списанной (уменьшенной иным образом) задолженности перед бюджетом"  
По данному показателю отражается на основании первичных документов сумма кредиторской 

задолженности налогоплательщика перед бюджетами разных уровней, списанные и (или) 
уменьшенные иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 
по решению Правительства Российской Федерации.  

- "Сумма недоимки (переплаты)"  
По данному показателю отражается нарастающим итогом сумма недоимки (переплаты) по 

виду налога (сбора) на текущую дату. Определяется расчетным путем как разница между суммой 
начисленного налога (сбора) (строка 5 Регистра) и суммой перечисленного (списанного) налога 
(сбора) (сумма строк 8 и 9 Регистра).  

- "Пени"  
По данному показателю отражается сумма пени по видам налогов (сборов), начисленная по 

каждому факту недоимки, выявленной по установленному законодательством сроку уплаты 
налога (сбора).  

Пени за несвоевременную уплату налога (сбора) в бюджет начисляется в соответствии с 
порядком, установленным статьей 74 НК РФ.  

- "Общая сумма пени"  
По данному показателю отражается общая сумма пени, начисленная на текущую дату. 

Определяется путем суммирования показателей строки 10.  
Регистр движения резерва по сомнительным долгам 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата  Формирования резерва  

.  
Резерв сомнительных долгов предыдущего 

периода  
Расчет резерва сомнительных долгов 

предыдущего отчетного периода  

.  
Размер безнадежных долгов  Регистр учета сомнительной и безнадежной 

задолженности по результатам инвентаризации 
на отчетную дату  

.  
Использование резерва сомнительных 

долгов на отчетную дату на погашение 
безнадежных долгов  

Разница между показателями строки 2 
настоящего Регистра и строки 3 настоящего 
Регистра  

.  
Неиспользуемый остаток на отчетную дату  Положительная разница, отраженная в 

строке 4  

.  
Сумма превышения безнадежных долгов 

над суммой резерва сомнительных долгов на 
отчетную дату  

Отрицательная разница, отраженная в строке 
4  

Регистр предназначен для обобщения информации о движении резерва сомнительных долгов, 
его использовании, сравнение резерва с показателями отчетного периода.  

Аналитический учет движения резерва ведется в разрезе следующих показателей:  
- "Дата формирования резерва"  
Отчетная дата, по состоянию на которую формируется резерв сомнительных долгов.  
- "Резерв сомнительных долгов предыдущего периода"  
Показатель определяется из данных Расчета резерва сомнительных долгов, исчисленного за 

предыдущий отчетный период.  
- "Размер безнадежных долгов"  
Показатель формируется в Акте инвентаризации согласно требованиям пункта 2 статьи 266.  
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- "Использование резерва сомнительных долгов на отчетную дату"  
Показатель формируется путем сравнения показателей резерва сомнительных долгов за 

предыдущий отчетный период и суммой безнадежных долгов. Путем сравнения определяется 
разность между этими двумя показателями и в зависимости от ее значения формируются 
показатели, учитываемые для целей налогообложения в следующем порядке.  

В случае если получается положительная разница, то данная величина фиксируется как 
неиспользуемый остаток резерва сомнительных долгов и используется в Расчете резерва 
сомнительных долгов, исчисленного за текущий отчетный период (пункт 5 настоящего 
Регистра). В случае если получается отрицательная разница (либо показатели равны), то данная 
величина переносится в Регистр внереализационных расходов отчетного периода (пункт 6 
настоящего Регистра). При этом считается, что резерв сомнительных долгов использован 
полностью и неиспользуемый остаток резерва сомнительных долгов равен нулю.  

Регистр учета расходов на гарантийный ремонт 
N

  
Наименование показателя  Источник информации  

  
2  3  

.  
Наименование объекта учета  Регистры хозяйственных операций  

2
.  

Реквизиты договора  Договор  

3
.  

Дата осуществления расходов  Регистры хозяйственных операций  

4
.  

Вид операции  Регистры хозяйственных операций  

5
.  

Гарантийный срок  Регистр - расчет резерва расходов на 
гарантийный ремонт  

6
.  

Способ начисления резерва  Регистр - расчет резерва расходов на 
гарантийный ремонт  

7
.  

Сумма расходов на данную операцию  Регистры хозяйственных операций  

8
.  

Сумма резерва по данному объекту  Регистр - расчет резерва расходов на 
гарантийный ремонт  

9
.  

Общая сумма произведенных расходов по 
данному объекту в течение предыдущих 
налоговых периодов  

Регистр - расчет расходов на 
гарантийный ремонт предыдущего 
налогового периода  

0.  
Общая сумма произведенных расходов по 

данному объекту в данном налоговом периоде  
Расчетным путем  

1.  
Вновь исчисленная сумма резерва расходов на 

гарантийный ремонт  
Регистр - расчет резерва расходов на 

гарантийный ремонт  

2.  
Сумма, переносимая в Регистр учета прочих 

расходов  
Расчетным путем  

3.  
Сумма, переносимая в Регистр учета доходов 

текущего периода  
Расчетным путем  

Регистр формируется для обобщения информации о порядке исчисления расходов на 
гарантийный ремонт данного налогового периода по данному товару (работе).  

Записи в регистре производятся по каждому факту осуществления налогоплательщиком 
расходов по гарантийному ремонту и обслуживанию по данному объекту учета в течение 
налогового периода. По окончании гарантийного срока записи в данный регистр не 
производятся.  

Ведение регистра должно обеспечивать возможность группировки информации по способу 
начисления резерва.  

Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный регистр:  
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- "Наименование объекта учета"  
Данный показатель идентифицирует тот товар (ту работу), по которому (которой) в 

соответствии с условиями заключенного договора предусмотрено обслуживание и ремонт в 
течение гарантийного срока.  

- "Реквизиты договора"  
Показатель заполняется на основании договора. В регистр заносится информация о 

реквизитах договора, в соответствии с которым была осуществлена данная операция по 
гарантийному ремонту.  

- "Дата осуществления расходов"  
Показатель определяется по дате фактического осуществления расходов на гарантийный 

ремонт по данному объекту.  
- "Вид операции"  
Указывается информация, позволяющая идентифицировать вид расхода по гарантийному 

ремонту и обслуживанию.  
- "Гарантийный срок"  
Указывается дата окончания гарантийного срока на основании Регистра - расчета резерва 

расходов на гарантийный ремонт.  
- "Способ начисления резерва"  
Указывается на основании Регистра - расчета резерва расходов на гарантийный ремонт. 

Может принимать только 2 значения: 1 - если сумма резерва исчислялась на основе специального 
коэффициента и 0 - если сумма резерва определялась на основании плановых расчетов.  

- "Сумма расходов на данную операцию"  
Определяется на основании данных соответствующих регистров.  
- "Сумма резерва по данному объекту"  
Переносится из Регистра - расчета резерва на гарантийный ремонт.  
- "Общая сумма произведенных расходов по данному объекту в течение предыдущих 

налоговых периодов"  
Переносится из Регистра - расчета расходов на гарантийный ремонт предыдущего налогового 

периода, если данный показатель в предыдущем налоговом периоде был отличен от нуля.  
- "Общая сумма произведенных расходов по данному объекту в данном налоговом периоде"  
Определяется путем подсчета нарастающего итога расходов по строке 8 данного регистра. 

Если гарантийный срок по данному объекту превышает налоговый период, то сумма показателей 
по строкам 10 и 11 переносится в строку 10 данного регистра по данному объекту следующего 
налогового периода, но в сумме не более чем сумма по строке 9.  

- "Вновь исчисленная сумма резерва расходов на гарантийный ремонт"  
Заполняется, только если выполняются два следующих условия:  
- показатель по строке 7 по данному объекту равен 0;  
- гарантийный срок по данному объекту превышает данный налоговый период.  
Данные переносятся из Регистра - расчета резерва расходов на гарантийный ремонт.  
- "Сумма, переносимая в Регистр прочих расходов"  
Заполняется, только если сумма показателей по строкам 10 и 11 (10 и 12, если показатель по 

строке 7 по данному объекту равен 0) больше, чем сумма показателя по строке 9.  
Вычисляется как разность суммы показателей по строкам 10 и 11 (10 и 12, если показатель по 

строке 7 по данному объекту равен 0) и суммы показателя по строке 9.  
Переносится в Регистр прочих расходов.  
- "Сумма, переносимая в Регистр учета доходов текущего периода"  
Заполняется, только если выполняются два следующих условия:  
- срок гарантийного обслуживания и ремонта заканчивается в данном налоговом периоде;  
- сумма показателей по строкам 10 и 11 (10 и 12, если показатель по строке 7 по данному 

объекту равен 0) меньше, чем сумма по строке 9.  
Вычисляется как разность суммы показателей по строкам 10 и 11 (10 и 12, если показатель по 

строке 7 по данному объекту равен 0) и суммы показателя по строке 9.  
Переносится в Регистр учета доходов текущего периода.  
Регистр учета расчетов по штрафным санкциям 

  
Наименование показателя  Источник информации  
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.  
Реквизиты договора или решения суда  Первичный документ  

.  
Признак дохода или расхода  Первичный документ  

.  
Дата начала начисления штрафных 

санкций  
Первичный документ  

.  
Порядок исчисления санкции (база)  Первичный документ  

.  
Порядок исчисления санкции (ставка)  Первичный документ  

.  
Порядок начисления санкций 

(временная единица расчета)  
Первичный документ  

.  
Сумма санкций, начисленных по 

договору  
Регистр - расчет сумм начисленных штрафных 

санкций за отчетный период  

.  
Дата прекращения начисления 

санкций  
Дополнительная информация  

Регистр формируется для обобщения информации о договорах, содержащих условия о 
начислении штрафных санкций, причитающихся налогоплательщику или причитающихся к 
выплате контрагенту в виде штрафов, пеней и других санкций за нарушение договорных 
обязательств, начисляемых по условиям договора с контрагентом или по решению суда, а также 
информации об учете в целях налогообложения сумм начисленных санкций. Данный регистр 
ведется налогоплательщиками, определяющими доходы по методу начисления.  

Записи в регистре производятся по каждому договору, содержащему условия об обязанности 
выплаты штрафных санкций при нарушении установленных условий договора.  

Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный регистр:  
- "Реквизиты договора"  
Заполняется на основе реквизитов договора.  
- "Признак дохода или расхода"  
Определяет учет сумм начисленных санкций в составе доходов или прочих расходов текущего 

периода. Определяется условиями договора.  
- "Дата начала начисления штрафных санкций"  
Определяется условиями договора.  
- "Порядок исчисления санкции (база)"  
Указывается базовый стоимостной или количественный показатель, являющийся в 

соответствии с условиями договора или решением суда исходным для исчисления штрафных 
санкций по договору (сумма, недопоставленная к сроку продукция в натуральном измерении и 
т.п.).  

- "Порядок исчисления санкции (ставка)"  
Указывается величина начислений на единицу измерения базы (в денежном измерении или в 

процентах) в соответствии с условиями договора или решением суда.  
- "Порядок начисления санкций (временная единица расчета)"  
Указывается временной показатель, на единицу значения которого в соответствии с 

условиями договора или решением суда увеличивается сумма штрафных санкций.  
- "Сумма санкций, начисленных по договору"  
Указывается сумма штрафных санкций, начисленная по договору с момента начала 

начисления санкций нарастающим итогом. Данная сумма переносится из Регистра - расчета сумм 
начисленных штрафных санкций за отчетный период.  

- "Дата прекращения начисления санкций"  
Указывается момент прекращения начисления штрафных санкций при исполнении условий 

договора или по другим основаниям.  
Регистры учета хозяйственных операций 
1. Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав.  
2. Регистр учета операций выбытия имущества (работ, услуг, прав).  
3. Регистр учета поступлений денежных средств.  
4. Регистр учета расхода денежных средств.  
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5. Регистр учета сумм начисленных штрафных санкций.  
6. Регистр учета расходов на оплату труда.  
7. Регистр учета начисления налогов, включаемых в состав расходов.  
Регистры учета хозяйственных операций являются источником систематизированной 

информации о проводимых организацией операциях, которые тем или иным образом влияют на 
величину налоговой базы в текущем или будущих периодах.  

Настоящий перечень включает все основные операции, связанные с утратой или получением 
права собственности на объекты гражданских прав (имущество, в том числе деньги, работы, 
услуги, права) по сделкам с третьими лицами. По отношению проводимых организацией 
операций по признанию задолженностей и иных установленных Кодексом объектов 
налогообложения перечень может быть дополнен. В частности, в нем отсутствуют регистры по 
учету операций выявления результатов инвентаризации, переоценки имущества (кроме 
амортизируемого имущества и ценных бумаг) и пр.  

Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав 
N

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата операции  Первичный документ  

2
.  

Условия получения имущества, работ, услуг, 
прав  

Первичный документ  

3
.  

Основание получения имущества, работ, услуг, 
прав  

Первичный документ  

4
.  

Вид расхода  Первичный документ  

5
.  

Наименование операции  Первичный документ  

6
.  

Сумма  Первичный документ (с учетом 
корректировок, предусмотренных 
Кодексом)  

7
.  

Количество (в натуральном измерении)  Первичный документ  

8
.  

Наименование объекта учета, с приобретением 
которого связано несение расходов (получение 
доходов)  

Первичный документ (накладная, акт, 
иные источники информации)  

9
.  

Дата признания объекта учета  Первичный документ (иные источники 
информации)  

0.  
Основание для признания объекта учета  Первичный документ (иные источники 

информации)  
Регистр формируется для обобщения информации об операциях приобретения 

налогоплательщиком имущества, работ, услуг, прав.  
Записи в регистре производятся по каждому факту приобретения организацией права 

собственности на имущество, получения прав, результатов выполненных работ, потребления 
услуг, за исключением видов затрат, не подлежащих включению в состав расходов (доходов) в 
соответствии с главой 25 НК РФ.  

Ведение регистра должно обеспечивать возможность группировки информации по условиям 
получения налогоплательщиком имущества (работ, услуг, прав), видам понесенных им при этом 
расходов и возникшим при этом объектам учета.  

Информация, отраженная в регистре, используется для формирования стоимости 
приобретаемого имущества, работ, услуг, прав, которые в дальнейшем учитываются в качестве 
доходов или расходов, уменьшающих сумму полученных доходов при определении налоговой 
базы, в порядке, установленном Кодексом.  

Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный регистр:  
- "Дата операции"  
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Дата операции определяется датой, указанной в первичных документах, подтверждающих 
операцию получения права собственности на приобретенное имущество, результатов 
выполненных работ, потребления услуги.  

- "Условия получения имущества, работ, услуг, прав"  
Условия получения имущества, работ, услуг, прав отражаются в Регистре исходя из 

первичных документов (договор и т.п.):  
1) безвозмездное получение имущества, работ, услуг, прав (одновременно формируется запись 

Регистра учета доходов);  
2) получение имущества, работ, услуг, прав в рамках благотворительной деятельности, 

целевого поступления и целевого финансирования (одновременно формируется запись Регистра 
учета средств целевого финансирования, целевых поступлений и поступлений в рамках 
благотворительной деятельности);  

3) в заем (одновременно формируется запись в Регистре учета операций по движению 
кредиторской задолженности);  

4) с последующей оплатой (одновременно формируется запись в Регистре учета операций по 
движению кредиторской задолженности);  

5) в счет погашения ранее полученных авансов (одновременно формируется запись в Регистре 
учета операций по движению дебиторской задолженности);  

6) в счет расчетов по договору мены (если имущество (работы, услуги, права) уже передано 
другой стороне).  

- "Основание получения имущества, работ, услуг, прав"  
По данному показателю указывается договор (иной первичный документ), в соответствии с 

которым происходит приобретение имущества (работ, услуг, прав).  
- "Вид расхода (дохода)"  
Если получение имущества, работ, услуг, прав происходит на условиях, поименованных 

пунктами 3 - 6 предыдущего показателя регистра, то целесообразно организовать учет операций 
по видам расходов, различающихся по отношению к периоду и порядку их учета в целях 
налогообложения, в частности:  

- связанных с приобретением прав;  
- связанных с приобретением сырья и материалов;  
- связанных с приобретением имущества;  
- связанных с приобретением товаров;  
- на гарантийный ремонт;  
- по освоению природных ресурсов;  
- на НИОКР;  
- связанных с приобретением нематериальных активов;  
- по приобретению ценностей (работ, услуг), включаемых в состав прочих расходов (в разрезе 

элементов с различным порядком учета в составе расходов или выделенных отдельными 
показателями налоговой отчетности);  

- по приобретению ценностей (работ, услуг), включаемых в состав внереализационных 
расходов (в разрезе элементов с различным порядком учета в составе расходов или выделенных 
отдельными показателями налоговой отчетности);  

- транспортных расходов по доставке покупных товаров;  
- на реализацию амортизируемого имущества;  
- на реализацию прочего имущества;  
- по выбытию имущества (амортизируемого и прочего);  
- по безвозмездной передаче имущества.  
- "Наименование операции"  
Показатель заполняется на основании первичных документов, содержащих информацию о 

наименовании каждой конкретной операции, связанной с возникновением конкретного объекта 
учета.  

- "Сумма"  
Суммы отражаются отдельно по каждой операции, связанной с приобретением имущества, 

работ, услуг, прав, с учетом корректировок, предусмотренных Кодексом. Величина и основание 
корректировки должны быть подтверждены.  



Суммы, накопленные по строке 4 данного регистра, по каждому объекту учета переносятся в 
Регистр - расчет Формирование стоимости объекта учета, где осуществляется формирование 
стоимости объекта учета, либо в регистр соответствующих расходов, подлежащих учету в 
составе расходов в текущем отчетном периоде.  

- "Количество"  
Данный показатель отражает количество приобретенного имущества в натуральном 

измерении на основании первичных документов.  
- "Наименование объекта учета, с приобретением (выбытием) которого связано несение 

расходов (получение доходов)"  
В случаях, предусмотренных главой 25 НК РФ, налогоплательщики обязаны вести 

аналитический налоговый учет расходов (доходов), связанных с приобретением имущества, 
работ, услуг, прав, по каждому объекту учета, возникающему в целях налогообложения.  

Если затраты (поступления) организации учитываются в составе расходов (доходов) в 
текущем отчетном периоде (без формирования отдельного объекта учета), то данный показатель 
не заполняется.  

- "Дата признания объекта учета"  
Подтверждением даты признания объекта, подлежащей отдельному учету в целях 

налогообложения (объект учета), является документ (источник информации), подтверждающий 
возникновение у организации в целях налогообложения новой единицы учета.  

Такими датами могут быть, например, введение имущества в эксплуатацию - для большинства 
единиц амортизируемого имущества, получение лицензии на право пользования недрами - для 
расходов на освоение природных ресурсов, акт сдачи - приемки работ - для НИОКР и т.п.  

При учете затрат (поступлений), включаемых в состав расходов (доходов) текущего отчетного 
периода, датой, указываемой по данной строке, является дата признания соответствующих 
расходов (доходов) в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ.  

- "Основание для признания объекта учета"  
Указывается информация, идентифицирующая операцию по формированию стоимости 

объекта учета.  
Регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, прав 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата операции  Первичный документ  

.  
Условия выбытия имущества, работ, услуг, прав  Первичный документ  

.  
Вид дохода  Первичный документ  

.  
Основания выбытия (реквизиты операции)  Первичный документ  

.  
Наименование выбывающего объекта  Первичный документ  

.  
Сумма  Первичный документ  

.  
Количество  Первичный документ  

Регистр формируется для обобщения информации об операциях выбытия имущества 
налогоплательщика, реализации им работ, услуг, прав и формирования сумм соответствующих 
доходов от реализации подлежащих включению в состав налоговой базы в порядке, 
установленном Кодексом.  

Записи в регистре производятся по каждому факту утраты организацией права собственности 
на имущество, передачи прав, выполнения работ, оказания услуг.  

Ведение регистра должно обеспечивать возможность группировки информации по условиям 
получения налогоплательщиком дохода и по видам полученных доходов.  

Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный регистр:  
- "Дата операции"  
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В качестве первичных документов, подтверждающих дату проведения операции, указываются 
документы, подтверждающие момент передачи права собственности на отчуждаемое имущество, 
имущественные права, результат выполнения работ, а также момент оказания услуги.  

- "Условия выбытия имущества, работ, услуг, прав"  
Условия выбытия имущества, работ, услуг, прав отражаются в регистре исходя из первичных 

документов (договор и т.п.):  
1. Безвозмездная передача имущества, работ, услуг, прав.  
2. Передача имущества, работ, услуг, прав в рамках благотворительной деятельности.  
3. В порядке целевого финансирования (одновременно формируется запись в Регистре учета 

целевого финансирования).  
4. Списание имущества за непригодностью.  
5. Возврат сырья, материалов поставщику за непригодностью (одновременно формируется 

запись в Регистре - расчете стоимости сырья / материалов, списанных в отчетном периоде).  
6. Возврат товара поставщику за непригодностью (одновременно формируется запись в 

Регистре учета стоимости приобретенных товаров).  
7. В заем (одновременно формируется запись в Регистре учета операций по движению 

дебиторской задолженности).  
8. С последующей оплатой (одновременно формируется запись в Регистре учета операций по 

движению дебиторской задолженности).  
9. В счет погашения ранее полученных авансов (одновременно формируется запись в Регистре 

учета операций по движению кредиторской задолженности).  
10. В счет расчетов по договору мены.  
11. Другие существенные условия.  
- "Вид дохода"  
Если передача имущества, работ, услуг, прав происходит на условиях, поименованных 

пунктами 7 - 10 предыдущего показателя регистра, то целесообразно организовать учет операций 
по видам доходов от реализации, а именно:  

- Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства.  
- Выручка от реализации амортизируемого имущества (одновременно формируется запись в 

Регистре - расчете финансового результата от реализации амортизируемого имущества).  
- Выручка от реализации прочего имущества (одновременно формируется запись в Регистре 

учета стоимости реализованного прочего имущества).  
- Выручка от реализации покупных товаров (одновременно на основании данных о количестве 

товара формируется запись в Регистре - расчете стоимости реализованных товаров).  
- Выручка от реализации права требования в рамках осуществления финансовых услуг 

(одновременно формируется запись в Регистре - расчете финансового результата от реализации 
прав, ранее приобретенных в рамках операции по оказанию финансовых услуг).  

- Выручка от реализации уступки права требования согласно статье 279 НК, в том числе:  
- до наступления срока платежа;  
- после наступления срока платежа.  
По данной операции одновременно формируется запись в Регистре - расчете финансового 

результата от уступки права требования.  
Код вида дохода должен содержать информацию о принадлежности выручки к сделкам по 

реализации товаров (работ, услуг, прав) на экспорт в понимании главы 21 НК РФ. Возможно для 
этих целей ведение отдельного показателя.  

- "Основания выбытия (реквизиты операции)"  
Показатель заполняется на основании первичных документов. В регистр переносится 

информация о реквизитах договора и / или первичных документов, в соответствии с которыми 
осуществлялась данная операция.  

- "Наименование выбывающего объекта"  
Показатель заполняется на основании первичных документов, содержащих информацию о 

наименовании каждого выбывающего объекта учета.  
- "Сумма"  
Суммы отражаются отдельно по каждой операции, связанной с выбытием имущества, работ, 

услуг, прав, с учетом корректировок, предусмотренных Кодексом. Величина и основание 
корректировки должны быть подтверждены.  
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В случае если доходы налогоплательщика выражены в иностранной валюте, следует 
пересчитать эти доходы в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской 
Федерации, установленному на дату признания этих доходов (п. 1 настоящего регистра).  

- "Количество"  
Отражается количество выбывающего имущества одного наименования. Одновременно 

данная информация о выбывающем сырье, материалах и товарах заносится в соответствующие 
регистры информации о товарах или сырье и (или) материалах (в зависимости от порядка оценки 
стоимости выбывающего имущества).  

Регистр учета поступлений денежных средств 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата поступления  Первичные документы (банк, касса)  

.  
Основание поступления 

(реквизиты договора)  
Первичные документы (платежный документ)  

.  
Условия поступления  Первичные документы (платежный документ) или 

дополнительная информация  

.  
Сумма  Первичные документы (банк, касса)  

.  
Признак операции в 

иностранной валюте  
Первичные документы (банк, касса)  

Регистр формируется для обобщения информации о поступлении в организацию денежных 
средств с целью выявления доходов, относящихся как к текущему, так и к будущим периодам, 
или операций, определяющих суммы признаваемых в будущем расходов.  

Записи в регистре производятся по каждому факту поступления денежных средств на 
расчетный (валютный) счет организации или в кассу, влекущему за собой появление объекта 
налогового учета.  

Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный Регистр:  
- "Дата поступления"  
Дата поступления денежных средств на расчетный счет организации или в кассу формируется 

на основании первичных документов (выписка со счета, расходный кассовый ордер).  
- "Основание поступления (реквизиты договора)"  
Показатель отражает реквизиты договора (иного основания), по которому произошло 

поступление. Используется для анализа информации об условиях договора.  
- "Условия или вид поступления"  
Учет операций ведется по следующим видам расходов (доходов):  
- получение денежных средств безвозмездно (одновременно формируется запись Регистра 

учета доходов текущего периода);  
- получение денежных средств в рамках целевых поступлений, целевого финансирования, 

благотворительности (одновременно формируется запись в Регистре учета целевого 
финансирования);  

- получение денежных средств, переданных ранее на условиях возврата (одновременно 
формируется запись в Регистре учета операций по движению дебиторской задолженности);  

- поступление денежных средств в счет авансов под будущие поставки имущества, работ, 
услуг, прав (одновременно формируется запись в Регистре учета операций по движению 
кредиторской задолженности);  

- поступление в счет оплаты за ранее переданное имущество, работы, услуги, права 
(одновременно формируется запись в Регистре учета операций по движению дебиторской 
задолженности);  

- иные виды.  
- "Сумма"  
Заполняется на основании первичных документов, подтверждающих поступление.  
- "Признак операции в иностранной валюте"  
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Заполняется при получении средств в иностранной валюте. Указывается вид валюты. 
Используется для выборки информации для расчета курсовых разниц и анализа движения 
кредиторской и дебиторской задолженности.  

Регистр учета расхода денежных средств 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата расхода  Первичные документы (банк, касса)  

.  
Основание расхода 

(реквизиты договора)  
Первичные документы (платежный документ)  

.  
Условия расхода  Первичные документы (платежный документ) или 

дополнительная информация  

.  
Вид расхода  Первичные документы (платежный документ) или 

дополнительная информация  

.  
Сумма  Первичные документы (банк, касса)  

.  
Признак операции в 

иностранной валюте  
Первичные документы (банк, касса)  

Регистр формируется для обобщения информации о расходовании организацией денежных 
средств с целью выявления расходов, относящихся как к текущему, так и к будущим периодам, 
или операций, определяющих суммы признаваемых в будущем доходов.  

Записи в регистре производятся по каждому факту списания денежных средств с расчетного 
(валютного) счета организации или выдачи денежных средств из кассы, влекущему за собой 
появление объекта налогового учета.  

Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный Регистр:  
- "Дата расхода"  
Дата списания денежных средств с расчетного счета организации или выдачи денежных 

средств из кассы формируется на основании первичных документов (выписка со счета, 
расходный кассовый ордер).  

- "Основание расхода (реквизиты договора)"  
Показатель отражает реквизиты договора (иного основания), по которому произведена 

выплата. Используется для анализа информации об условиях договора.  
- "Условия или вид расхода"  
Учет операций ведется по следующим условиям:  
- перечисление денежных средств на условиях возврата (одновременно формируется запись в 

Регистре учета операций по движению дебиторской задолженности);  
- в счет авансовых платежей (предварительная оплата) (одновременно формируется запись в 

Регистре учета операций по движению дебиторской задолженности);  
- возврат полученных ранее авансов (одновременно формируется запись в Регистре учета 

операций по движению кредиторской задолженности);  
- за ранее полученное имущество, работы, услуги, права (одновременно формируется запись в 

Регистре учета операций по движению кредиторской задолженности).  
- "Вид расхода"  
Учет операций ведется по следующим видам:  
- выплата подъемных (одновременно формируется запись в Регистре - расчете формирования 

стоимости объекта);  
- выплата компенсаций за использование для служебных поездок личных легковых 

автомобилей, подъемных (одновременно формируется запись в Регистре - расчете формирования 
стоимости объекта);  

- перечисления денежных средств в оплату страховых взносов (одновременно формируется 
запись в Регистре учета договоров на добровольное страхование работников);  

- перечисления взносов, вкладов и иных обязательных платежей (одновременно формируется 
запись в Регистре учета расчетов с бюджетом);  

- выплаты, связанные с расходованием целевых средств (одновременно формируется запись в 
Регистре учета целевых средств);  
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- иным существенным видам.  
- "Сумма"  
Заполняется на основании первичных документов, подтверждающих расходование средств.  
- "Признак операции в иностранной валюте"  
Заполняется при несении расхода в иностранной валюте. Указывается вид валюты. 

Используется для выборки информации для расчета курсовых разниц и анализа движения 
кредиторской и дебиторской задолженности.  

Регистр - расчет сумм начисленных штрафных санкций за отчетный период 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Реквизиты договора или решения суда  Регистр учета расчетов по 

штрафным санкциям  

.  
Признак дохода или расхода  Регистр учета расчетов по 

штрафным санкциям  

.  
Период, за который производится начисление 

штрафных санкций  
Дата первого и последнего дня 

месяца  

.  
Порядок исчисления санкции в текущем отчетном 

периоде (база)  
Регистр учета расчетов по 

штрафным санкциям  

.  
Порядок исчисления санкции в текущем отчетном 

периоде (ставка)  
Регистр учета расчетов по 

штрафным санкциям  

.  
Порядок начисления санкций в текущем периоде 

(временная единица расчета)  
Расчетно по данным строки 3  

.  
Сумма санкций, начисленных за текущий период  Расчетно по данным строк 4, 5, 6  

Регистр формируется для обобщения информации о суммах штрафных санкций, 
причитающихся налогоплательщику или причитающихся к выплате контрагенту в виде штрафов, 
пени и других санкций за нарушение договорных обязательств, начисляемых по условиям 
договора с контрагентом или по решению суда. Данный регистр ведется налогоплательщиками, 
определяющими доходы по методу начисления.  

Записи в регистре производятся в хронологическом порядке по каждому факту начисления 
санкции в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 271 НК РФ. Если временная единица 
расчета установлена в единицах более мелких, чем месяц (день, рабочий день, неделя и т.п.), - 
налогоплательщик формирует одну запись за месяц.  

Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный Регистр:  
- "Реквизиты договора"  
Заполняется на основе Регистра учета расчетов по штрафным санкциям  
- "Признак дохода или расхода"  
Определяет учет сумм начисленных санкций в составе доходов или прочих расходов текущего 

периода.  
- "Период, за который производится начисление штрафных санкций"  
Указывается временной период начисления санкций  
- "Порядок исчисления санкции (база)"  
Указывается базовый стоимостной или количественный показатель, являющийся в 

соответствии с условиями договора или решением суда исходным для исчисления штрафных 
санкций текущего периода (сумма, недопоставленная к сроку продукция в натуральном 
измерении и т.п.).  

- "Порядок исчисления санкции (ставка)"  
Указывается величина начислений на единицу измерения базы (в денежном измерении или в 

процентах) в соответствии с условиями договора или решением суда.  
- "Порядок начисления санкций (временная единица расчета)"  
Указывается временной показатель, на единицу значения которого в соответствии с 

условиями договора или решением суда увеличивается сумма штрафных санкций.  
- "Сумма санкций, начисленных за текущий период"  
Указывается сумма штрафных санкций, вычисленная в соответствии с условиями договора 

или решением суда, при занесении в Регистр данной записи. Данная сумма переносится в 
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Регистр учета доходов текущего периода или Регистр учета внереализационных расходов 
текущего периода.  

Регистр учета расходов по оплате труда 

  
Наименование показателя  Источник 

информации  

.  
Лицо, в пользу которого произведено начисление  Первичный 

документ  

.  
Вид персонала  Первичный 

документ  

.  
Дата осуществления (начисления) расхода  Первичный 

документ  

.  
Наименование расхода  Первичный 

документ  

.  
Сумма расхода  Первичный 

документ  

.  
Объект учета (вид расхода), в связи с созданием (приобретением) 

которого осуществлено начисление расхода по оплате труда  
Первичный 

документ  

.  
Итого (по видам персонала)  Расчет  

Регистр формируется для обобщения информации о составе и размере расходов на оплату 
труда в понимании статьи 255 НК РФ.  

Регистр заполняется без учета расходов по добровольному страхованию, предусмотренных в 
подпункте 16 статьи 255 НК РФ.  

Записи осуществляются ежемесячно нарастающим итогом за год по всем начислениям, 
производимым в пользу работников исходя из фактических сумм. Регистр ведется по каждому 
работнику по виду персонала, к которому он относится.  

Итоговые показатели переносятся в Регистр - расчет НЗП и Регистр учета прочих расходов 
текущего периода.  

Аналитический учет задолженности ведется в разрезе следующих показателей:  
- "Лицо, в пользу которого произведено начисление"  
Указывается Фамилия, И.О. (табельный номер) физического лица, по которому производится 

начисление расхода на оплату труда.  
- "Вид персонала"  
Требуется для выделения расходов по оплате труда, относящихся к производственному или 

управленческому персоналу, для дальнейшего учета в составе прямых или косвенных расходов 
(в случае возникновения необходимости).  

Реквизит может быть заполнен на основании справочника должностей, относящихся к 
производственной и непроизводственной сфере.  

- "Дата осуществления (начисления или выплаты) расхода, связанного с оплатой труда"  
Заполняется с учетом положений пункта 4 и пункта 7 статьи 272 НК РФ. Показатель 

отражается по дате составления первичного документа, фиксирующего начисление расхода, 
связанного с оплатой труда.  

- "Наименование расхода"  
Данный реквизит указывает наименование каждого начисленного расхода (по оплате труда, по 

премиям, начислениям стимулирующего и (или) компенсирующего характера и др.).  
- "Сумма расхода"  
Отражается сумма начисления по каждому виду расхода по оплате труда без учета сумм 

налогов.  
- "Объект учета (вид расхода), в связи с созданием (приобретением) которого осуществлено 

начисление расхода по оплате труда"  
Необходимо для отражения информации о произведенных начислениях расходов на оплату 

труда, имеющих отношение к созданию, приобретению объектов учета или осуществлению 
расходов.  

Заполняется в случаях, когда расход на оплату труда имеет отношение к определению 
стоимости конкретного объекта учета или расхода.  
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- "Итого за период заполнения регистра"  
Указывается итоговая сумма по всем работникам (в разрезе вида персонала) и всем 

начислениям за период, за который производится заполнение регистра.  
Регистр учета начисления налогов и сборов, включаемых в состав расходов 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Вид налога (сбора)  Законодательство  

.  
Дата осуществления (начисления) расхода  Первичный документ  

.  
База для расчета налога (сбора)  Первичный документ  

.  
Ставка налога (сбора)  Определяется в соответствии с 

законодательством  

.  
Сумма налога (сбора), начисленного за отчетный 

(налоговый) период и подлежащего перечислению в бюджет  
Расчет  

Регистр аналитического учета начисления налогов формируется для обобщения информации о 
налогах и сборах, начисленных в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, и включаемых на основании статьи 264 НК РФ в состав прочих 
расходов.  

Регистр ведется по каждому факту начисления налогов и сборов отдельно по видам налогов 
(сборов). Ведение Регистра должно обеспечивать возможность группировки показателей по 
видам налогов.  

Итоговые показатели переносятся в Регистр учета прочих расходов.  
Аналитический учет задолженности ведется в разрезе следующих показателей:  
- "Вид налога (сбора)"  
Указывается вид налога (сбора), обязанность по уплате которого возложена на 

налогоплательщика налоговым законодательством, включаемого в состав расходов в 
соответствии с требованиями главы 25 НК РФ. Понятия налога и сбора принимаются в 
значениях, данных в статье 8 НК РФ.  

- "Дата осуществления (начисления) расхода"  
Показатель формируется по каждому факту начисления налогоплательщиком (плательщиком 

сбора) налога (сбора) по срокам, установленным законодательством Российской Федерации по 
налогам и сборам для соответствующего налога и сбора.  

- "База для расчета налога (сбора)"  
Заполняется стоимостная или иная аналогичная характеристика налоговой базы в значении, 

данном статьей 53 НК РФ.  
- "Ставка налога (сбора)"  
Указывается размер ставки налога (сбора), установленный законодательством Российской 

Федерации для соответствующего налога и сбора. Ставка налога (сбора) представляет собой 
величину налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы в значении, данном 
статьей 53 НК РФ.  

- "Сумма налога или сбора, начисленного за отчетный (налоговый период) и подлежащего 
перечислению в бюджет"  

По данной строке отражается стоимостная оценка величины налога или сбора, определенная 
налогоплательщиком (плательщиком сбора) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации по налогам и сборам и подлежащая перечислению в бюджет.  

Регистры формирования отчетных данных 
1. Регистр - расчет учет амортизации основных средств.  
2. Регистр - расчет стоимости товаров, списанных (реализованных) в отчетном периоде.  
3. Регистр учета прочих расходов текущего периода.  
4. Регистр - расчет Финансовый результат от реализации амортизируемого имущества.  
5. Регистр учета стоимости реализованного прочего имущества.  
6. Регистр - расчет учета остатка транспортных расходов.  
7. Регистр учета внереализационных расходов.  
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8. Регистр - расчет финансового результата от реализации прав, которые были приобретены 
ранее в рамках операции по оказанию финансовых услуг (пункт 3 статьи 279 НК РФ).  

9. Регистр - расчет финансового результата от уступки прав требования (расходы по 
реализации прав, кроме ситуаций продажи ранее приобретенных прав).  

10. Регистр учета доходов текущего периода.  
11. Регистр учета убытков обслуживающих производств.  
12. Регистр - расчет Финансовый результат от деятельности обслуживающих производств и 

хозяйств.  
Ведение Регистров формирования отчетных данных обеспечивает информацией о порядке 

получения значений конкретных строк налоговой Декларации.  
Обобщающим признаком для всех вышеперечисленных регистров является формирование в 

них конечных данных налоговой отчетности. Одновременно в этих регистрах как результат 
расчетов выявляется и систематизируется и иная информация, переносимая в Регистры учета 
состояния единицы налогового учета или Регистры промежуточных расчетов.  

Регистр - расчет амортизации основных средств 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Месяц, за который начисляется 

амортизация  
Месяц, год начисления амортизации  

.  
Наименование объекта  Регистр информации об объекте основных 

средств  

.  
Принадлежность к основным средствам, 

непосредственно используемым при 
производстве товаров (работ, услуг)  

Регистр информации об объекте основных 
средств  

.  
Метод начисления амортизации  Регистр информации об объекте основных 

средств  

.  
Применение специального коэффициента  Регистр информации об объекте основных 

средств  

.  
Первоначальная (остаточная, базовая) 

стоимость объекта  
Регистр информации об объекте основных 

средств (расчетным путем)  

.  
Срок (полезный, оставшийся до 

истечения полезного срока использования), 
который применяется при расчете 
амортизации (в месяцах)  

Регистр информации об объекте основных 
средств (расчетным путем)  

.  
Сумма амортизации по объекту  Расчетным путем на основании показателей 

строк 4, 5, 6 Регистра  

.  
Общая сумма амортизации  Расчетным путем (сумма показателей строки 8 

отдельно по основным средствам, используемым 
и неиспользуемым при производстве товаров 
(работ, услуг))  

Регистр формируется для определения суммы амортизационных отчислений по объектам 
основных средств, необходимой при формировании прямых и прочих расходов, признаваемых в 
текущем (налоговом) периоде для целей налогообложения.  

Записи в Регистре производятся по каждому факту начисления амортизации ежемесячно 
нарастающим итогом по каждому объекту основных средств, отчетные данные формируются 
путем суммирования показателей с начала налогового периода до отчетной даты.  

Ведение регистра должно обеспечивать возможность группировки информации отдельно по 
суммам амортизации по основным средствам, включаемым в соответствии с требованиями 
Кодекса в состав прямых и косвенных (прочих) расходов, а также по суммам амортизации по 
каждому объекту основных средств.  

Указанный регистр должен содержать следующие обязательные показатели:  
- "Месяц, за который начисляется амортизация"  
По данному показателю указывается месяц, год, за который производится начисление 

амортизации.  
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- "Наименование объекта"  
Указывается наименование конкретного объекта основных средств, по которому производится 

начисление амортизации.  
Данный показатель формируется на основании аналогичного показателя Регистра 

информации об объекте основных средств.  
- "Принадлежность к основным средствам, непосредственно используемым при производстве 

товаров (работ, услуг)"  
Заполняется на основании Регистра информации об объекте основных средств.  
- "Метод начисления амортизации"  
Показатель заполняется на основании аналогичного показателя Регистра информации об 

объекте основных средств и отражает метод начисления амортизации по конкретному объекту, 
принятый в соответствии с распорядительным документом налогоплательщика в отношении 
конкретного объекта основных средств в соответствии со статьей 259 НК РФ.  

- "Применение специального коэффициента"  
Данный показатель заполняется на основании аналогичного показателя Регистра информации 

об объекте основных средств в случае, если распорядительным документом налогоплательщика 
предусмотрено использование специального или понижающего коэффициента при начислении 
амортизации по данному объекту основных средств в соответствии со статьей 259 НК РФ.  

- "Первоначальная (остаточная, базовая) стоимость объекта"  
По данному показателю указывается в зависимости от используемого метода начисления 

амортизации по данному объекту:  
1) первоначальная стоимость (восстановительная) объекта основных средств с учетом 

изменений первоначальной стоимости, предусмотренных Кодексом, отраженная по 
аналогичному показателю Регистра информации об объекте основных средств - при начислении 
амортизации линейным методом;  

2) остаточная стоимость объекта основных средств - при начислении амортизации 
нелинейным методом. Определяется путем вычитания из первоначальной стоимости объекта 
основных средств сумм начисленной амортизации на отчетную дату;  

3) базовая стоимость объекта основных средств - на основании аналогичного показателя 
Регистра информации об объекте основных средств.  

Возможно ведение трех отдельных показателей.  
- "Срок (полезный, оставшийся до истечения полезного срока использования), который 

применяется при расчете амортизации (в месяцах)"  
По данному показателю указывается срок полезного использования конкретного объекта на 

основании аналогичного показателя Регистра информации об объекте основных средств.  
В случае использования налогоплательщиком нелинейного метода начисления амортизации 

по конкретному объекту основных средств при достижении остаточной стоимости 
амортизируемого объекта 20% от первоначальной стоимости объекта по данному показателю 
отражается количество месяцев, оставшихся до истечения срока полезного использования 
данного объекта.  

- "Сумма амортизации по объекту"  
Данный показатель отражает сумму амортизации, начисленную по конкретному объекту 

основных средств, и определяется расчетным путем в соответствии с применяемым методом 
начисления амортизации:  

1) при начислении амортизации линейным методом - путем деления первоначальной 
(восстановительной) стоимости объектов основных средств (с учетом изменений) на срок 
полезного использования данного объекта (в месяцах);  

2) при начислении амортизации нелинейным методом - путем деления удвоенной остаточной 
стоимости объекта основных средств на срок полезного использования данного объекта (в 
месяцах);  

3) при достижении остаточной стоимости объекта основных средств 20% первоначальной 
стоимости данного объекта - путем деления базовой стоимости объекта основных средств на 
количество месяцев, оставшихся до истечения срока полезного использования данного объекта.  

В случае применения налогоплательщиком специального (понижающего) коэффициента при 
начислении амортизации по конкретному объекту основных средств полученная одним из 
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вышеприведенных способов сумма амортизации по данному объекту умножается на 
соответствующий коэффициент.  

- "Общая сумма амортизации"  
Данный показатель формируется нарастающим итогом в течение отчетного (налогового) 

периода путем суммирования амортизации, начисленной в течение отчетного (налогового) 
периода и отраженной по строке 8 указанного Регистра, отдельно по объектам основных средств, 
непосредственно используемых при производстве товаров (работ, услуг), и прочим объектам 
основных средств.  

Общая сумма амортизации по объектам основных средств, непосредственно используемым 
при производстве товаров (работ, услуг), переносится в Регистр - расчет остатков НЗП.  

Сумма амортизации по прочим объектам основных средств используется для заполнения 
строки 040 приложения N 2 к листу 02 Декларации.  

Регистр учета стоимости товаров, списанных в отчетном периоде 

  
Наименование 

показателя  
Источник информации  

.  
Дата операции  Первичный документ или Регистр учета операций выбытия 

имущества (работ, услуг, прав)  

.  
Направление 

использования  
Первичный документ (иные источники информации)  

.  
Объект учета  Первичный документ или Регистр учета операций выбытия 

имущества (работ, услуг, прав)  

.  
Количество (в 

натуральном измерении)  
Первичный документ или Регистр учета операций выбытия 

имущества (работ, услуг, прав)  

.  
Цена единицы  Регистр - расчет цены единицы товаров (по методу средней 

себестоимости)  

.  
Стоимость  Расчетным путем (умножение строк 4 и 5) или Регистр - расчет 

стоимости списанных товаров по методу ФИФО (ЛИФО)  

.  
Общая стоимость  Расчетным путем (сумма показателей строки 6)  

Регистр формируется для обобщения информации о списании покупных товаров и 
формирования показателя общей стоимости списанных в отчетном (налоговом) периоде товаров 
по направлениям их использования.  

Записи в Регистре производятся по каждому факту списания товаров нарастающим итогом с 
начала отчетного (налогового) периода.  

Ведение Регистра должно обеспечивать возможность определения общей стоимости 
списанных товаров ежемесячно и нарастающим итогом с начала налогового периода до отчетной 
даты отдельно по направлениям использования списанных товаров. Данные в Регистре 
формируются путем суммирования показателей помесячно и нарастающим итогом с начала 
отчетного (налогового) периода до отчетной даты.  

Движение товаров, полученных (приобретенных) в счет целевых поступлений (целевого 
финансирования, в рамках благотворительной деятельности), при формировании показателей 
данного регистра не учитывается.  

Данный Регистр должен содержать следующие показатели:  
- "Дата операции"  
По данному показателю отражается дата реализации покупных товаров на основании:  
первичных документов (накладная и т.п.) - в случае когда списание товаров не связано с 

передачей на них третьим лицам права собственности;  
Регистра учета операций выбытия имущества (работ, услуг, прав) - в случае когда списание 

товаров связано с передачей на них третьим лицам права собственности.  
- "Направление использования"  
Данный показатель отражает направление использования товаров в зависимости от цели их 

списания, в частности:  
- реализация (в том числе по бартеру);  
- на изготовление (создание) имущества;  
- в результате утраты;  
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- безвозмездная передача;  
- на цели, расходы по которым не учитываются для целей налогообложения;  
- и т.д.  
- "Объект учета"  
По данному показателю указывается при необходимости объект учета, на изготовление 

которого использованы товары (например, объект основных средств и т.д.).  
- "Количество (в натуральном выражении)"  
Данный показатель формируется на основании первичных документов по каждому факту 

списания и отражает количество списанных товаров в натуральном выражении.  
- "Цена единицы"  
Показатель формируется только в случае применения организацией метода оценки покупных 

товаров по средней стоимости на основании данных Регистра - расчета цены единицы списанных 
товаров.  

- "Стоимость"  
Данный показатель формируется:  
путем перемножения строк 4 и 5 указанного Регистра - в случае применения организацией 

метода оценки покупных товаров по средней стоимости.  
По данным Регистра - расчета стоимости списанных товаров по методу ФИФО (ЛИФО) в 

случае применения организацией метода оценки покупных товаров ФИФО (ЛИФО).  
- "Общая стоимость"  
Показатель формируется ежемесячно, а также нарастающим итогом в течение отчетного 

(налогового) периода путем суммирования стоимости реализованных товаров по всем фактам 
реализации, отраженной по строке 6 указанного Регистра.  

Данный показатель используется:  
при формировании Регистра - расчета остатка транспортных расходов - стоимость 

реализованных товаров за месяц;  
при формировании Регистра - расчета Формирование стоимости объекта учета - в случае 

использования товаров при приобретении имущества (работ, услуг);  
при формировании Регистра учета стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, 

услуг, прав) - при безвозмездной передаче товаров третьим лицам;  
при заполнении строки 160 приложения N 2 к листу 02 Декларации - стоимость 

реализованных товаров в течение отчетного (налогового) периода и т.д.  
Регистр учета прочих расходов текущего периода 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата операции   

.  
Вид расхода  По данным соответствующих регистров  

.  
Наименование объекта 

(операции)  
По данным соответствующих регистров  

.  
Сумма  По данным соответствующих регистров  

.  
Общая сумма расходов  Расчетным путем (сумма расходов, указанных по строке 

4)  
Регистр формируется для определения общей суммы прочих расходов, учитываемых в 

качестве расходов отчетного (налогового) периода, а также сумм конкретных видов прочих 
расходов на основании данных аналитического учета соответствующих видов расходов 
нарастающим итогом начиная с начала налогового периода на отчетную дату.  

При этом в качестве прочих расходов в данном регистре отражаются расходы, признаваемые 
прочими расходами текущего периода в соответствии со статьями 263 и 264 НК РФ, а также 
расходы будущих периодов, признаваемые в качестве прочих расходов отчетного (налогового) 
периода в соответствии со статьями 260, 261, 262, 268, 323, 324, 325 НК РФ, и в соответствии со 
статьей 259 НК РФ - в части амортизации нематериальных активов.  
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Записи в Регистре производятся по окончании каждого отчетного (налогового) периода на 
основании данных соответствующих регистров налогового учета отдельно по каждому виду 
расходов нарастающим итогом.  

Ведение регистра должно обеспечивать возможность группировки информации по видам 
расходов, поименованных приложениями N 2 и N 3 к листу 02 Декларации (за исключением 
расходов, для учета которых созданы специальные регистры).  

Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный Регистр:  
- "Дата операции"  
В качестве даты операции указывается дата признания понесенных налогоплательщиком 

расходов в качестве прочих расходов текущего отчетного (налогового) периода для целей 
налогообложения.  

- "Вид расхода"  
По данному показателю указывается вид прочих расходов организации в соответствии с 

классификацией, приведенной в приложениях N 2 и N 3 к листу 02 Декларации и заполняется на 
основании данных соответствующих налоговых регистров.  

- "Наименование объекта (операции)"  
По данному показателю отражается информация об объекте учета или операции, расход по 

которой учитывается в составе прочих расходов в отчетном периоде.  
- "Сумма"  
По данному показателю указывается сумма понесенных налогоплательщиком расходов по 

каждому конкретному объекту учета, включаемая в состав прочих расходов в соответствии с 
порядком, установленным главой 25 НК РФ.  

В качестве источников сумм вышеприведенных расходов используются соответствующие 
регистры налогового учета:  

Регистр учета расходов будущих периодов - в части расходов будущих периодов, включаемых 
в состав прочих расходов отчетного (налогового) периода (сверхнормативные расходы на 
ремонт, убытки от реализации прочего имущества, расходы на НИОКР и т.д.);  

Регистр - расчет амортизации нематериальных активов - в части сумм амортизации по 
нематериальным активам;  

Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав - в части расходов, 
учитываемых в составе прочих расходов в отчетном (налоговом) периоде;  

Регистр - расчет нормативов расходов - в части нормируемых расходов (представительские 
расходы, расходы на ремонт основных средств, расходы на рекламу);  

Регистр Учета расходов на гарантийный ремонт - в части расходов на гарантийный ремонт.  
- "Общая сумма расходов"  
Данный показатель формируется по каждому виду прочих расходов путем суммирования всех 

соответствующих расходов, отраженных по строке 4 Регистра, и используется для заполнения 
соответствующих строк приложений N 2 и 3 к листу 02 Декларации по видам расходов.  

Определение общей суммы прочих расходов, отражаемой по строке 050 приложения N 2 к 
листу 02 Декларации, осуществляется путем суммирования строк 060 - 150 вышеназванного 
приложения к Декларации.  

Регистр - расчет Финансовый результат от реализации амортизируемого имущества 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата операции  Регистр учета операций выбытия 

имущества (работ, услуг, прав)  

.  
Наименование объекта  Регистр учета операций выбытия 

имущества (работ, услуг, прав)  

.  
Цена реализации объекта  Регистр учета операций выбытия 

имущества (работ, услуг, прав)  

.  
Первоначальная стоимость  По данным соответствующих регистров  

.  
Сумма начисленной амортизации  По данным соответствующих регистров  

Расходы, связанные с реализацией объекта  Регистр - расчет Формирование 
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.  стоимости объекта  

.  
Общая величина расходов, связанных с 

реализацией объекта  
Расчетным путем (сумма строк 5 и 6 

Регистра)  

.  
Величина убытка от реализации, относящаяся к 

расходам будущих периодов  
Расчетным путем (разница строк 7 и 3 

Регистра)  
Регистр формируется для обобщения информации об операциях реализации амортизируемого 

имущества и формирования суммы убытка от реализации амортизируемого имущества, 
признаваемого в целях налогообложения в качестве расходов будущих периодов.  

Записи в регистре производятся нарастающим итогом по мере осуществления операций 
реализации и по каждому объекту амортизируемого имущества. Отчетные данные формируются 
путем суммирования показателей с начала налогового периода на отчетную дату.  

Учет операций в данном регистре ведется по следующим показателям:  
- "Дата операции"  
По данному показателю отражается дата реализации объекта амортизируемого имущества на 

основании данных Регистра учета операций выбытия имущества (работ, услуг, прав).  
- "Наименование объекта"  
Указывается наименование реализуемого объекта амортизируемого имущества на основании 

аналогичного показателя Регистра учета операций выбытия имущества (работ, услуг, прав).  
- "Цена реализации объекта"  
Показатель отражает выручку от реализации объекта амортизируемого имущества, 

признаваемую в качестве дохода в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ, и заполняется 
на основании Регистра учета операций выбытия имущества (работ, услуг, прав).  

Данный показатель используется для заполнения строки 060 приложения N 1 к листу 02 
Декларации.  

- "Первоначальная стоимость"  
По данному показателю указывается первоначальная (восстановительная) стоимость 

реализуемого объекта амортизируемого имущества с учетом изменений первоначальной 
стоимости, предусмотренных Кодексом, на основании соответствующих данных Регистра 
информации об объекте основных средств и Регистра информации об объекте нематериальных 
активов.  

- "Сумма начисленной амортизации"  
Данный показатель отражает общую сумму амортизации, начисленную на дату реализации 

соответствующего объекта, и формируется на основании соответствующих показателей Регистра 
информации об объекте основных средств и Регистра информации об объекте нематериальных 
активов.  

- "Расходы, связанные с реализацией объекта"  
По данному показателю указываются суммы расходов, связанных с реализацией конкретного 

объекта основных средств, на основании стоимости, сформированной по данным операциям в 
Регистре - расчете Формирование стоимости объекта учета.  

- "Общая величина расходов, связанных с реализацией объекта"  
Данный показатель формируется путем суммирования строк 5 и 6 указанного Регистра и 

используется при заполнении строки 190 приложения N 2 к листу 02 Декларации.  
- "Величина убытка от реализации, относящаяся к расходам будущих периодов"  
Данный показатель формируется в соответствии с требованиями статьи 268 НК РФ в случае 

превышения суммы расходов, связанных с реализацией объекта, над суммой выручки от 
реализации данного объекта и используется при формировании Регистра учета расходов 
будущих периодов.  

Регистр учета стоимости реализованного прочего имущества 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата операции  Регистр учета операций выбытия имущества (работ, 

услуг, прав)  

.  
Наименование объекта  Регистр учета операций выбытия имущества (работ, 

услуг, прав)  
Количество (в натуральном Регистр учета операций выбытия имущества (работ, 
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.  измерении)  услуг)  

.  
Цена приобретения  По данным соответствующих регистров (иных 

источников информации)  

.  
Расходы, связанные с 

реализацией объекта  
Регистр - расчет Формирование стоимости объекта  

.  
Стоимость реализованного 

объекта  
Расчетным путем (сумма строк 4 и 5)  

.  
Общая стоимость  Расчетным путем (сумма показателей строки 6)  

Регистр формируется для обобщения информации об операциях реализации прочего 
имущества и формирования суммы стоимости реализуемого имущества, признаваемой 
расходами в целях налогообложения.  

К прочему имуществу в соответствии с требованиями статьи 268 НК РФ относятся все 
объекты имущества, находящегося в собственности налогоплательщика, за исключением 
амортизируемого имущества, ценных бумаг, продукции собственного производства, покупных 
товаров, а также прав требования.  

Записи в регистре производятся по мере осуществления операций реализации и по каждому 
объекту (партии) реализованного имущества с начала налогового периода до отчетной даты.  

Учет операций в данном регистре ведется по следующим показателям:  
- "Дата операции"  
По данному показателю отражается дата реализации объекта (партии) имущества на 

основании Регистра учета операций выбытия имущества (работ, услуг, прав).  
- "Наименование объекта"  
Указывается наименование реализуемого объекта (партии) имущества на основании Регистра 

учета операций выбытия имущества (работ, услуг, прав).  
- "Количество (в натуральном выражении)"  
Данный показатель отражает количество реализованного имущества в натуральном 

выражении отдельно по каждому факту реализации и формируется на основании данных 
первичных документов.  

- "Цена приобретения"  
По данному показателю указывается стоимость приобретения реализуемого объекта (партии) 

имущества на основании данных соответствующих регистров (иных источников информации), в 
частности:  

показателя "стоимость" Регистра - расчета стоимости сырья и материалов, списанных в 
отчетном периоде, - при реализации сырья и (или) материалов;  

данных бухгалтерского учета о первоначальной стоимости объекта - при реализации основных 
средств и нематериальных активов, не являющихся амортизируемым имуществом в целях 
налогообложения.  

- "Расходы, связанные с реализацией объекта"  
По данному показателю указываются суммы расходов, связанные с реализацией конкретного 

объекта (партии) имущества, на основании данных Регистра - расчета Формирование стоимости 
объекта учета.  

- "Стоимость реализованного объекта"  
Данный показатель формируется путем суммирования строк 4 и 5 указанного регистра и 

отражает стоимость отдельного объекта (партии) реализованного имущества.  
Порядок определения стоимости реализованного имущества определен статьей 268 НК РФ.  
- "Общая стоимость"  
Данный показатель отражает общую стоимость реализованного прочего имущества в 

отчетном (налоговом) периоде и определяется суммированием показателей строки 6 указанного 
регистра. Показатель формируется нарастающим итогом с начала налогового периода до 
отчетной даты.  

Используется при заполнении строки 180 приложения N 2 к листу 02 Декларации.  
Регистр - расчет остатка транспортных расходов 
N

  
Наименование показателя  Источник информации  
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.  
Дата операции   

2
.  

Сумма прямых расходов, приходящаяся на 
остаток товара на складе на начало месяца  

По результатам предыдущего расчета  

3
.  

Сумма транспортных расходов текущего месяца  Регистр - расчет Формирование 
стоимости объекта учета  

4
.  

Остаток товаров на складе на начало месяца  По результатам предыдущего расчета  

5
.  

Сумма товаров, приобретенных в текущем месяце  Регистр - расчет Формирование 
стоимости объекта учета  

6
.  

Сумма товаров, реализованных в текущем месяце  Регистр учета стоимости 
реализованных товаров  

7
.  

Остаток товаров на складе на конец месяца  Расчетным путем (строка 4 + строка 
5 - строка 6)  

8
.  

Средний процент  Расчетным путем ((строка 2 + строка 
3) : (строка 6 + строка 7))  

9
.  

Сумма прямых расходов, относящаяся к остатку 
товаров на складе на конец месяца  

Расчетным путем (умножение строк 
7 и 8)  

0.  
Сумма прямых расходов, относящихся к расходам 

текущего месяца  
Расчетным путем (строка 2 + строка 

3 - строка 9)  
Регистр формируется для обобщения информации о порядке исчисления суммы транспортных 

расходов по торговым операциям, относящейся к остатку товаров на складе на конец месяца, в 
случае если эти расходы не включены в цену приобретения этих товаров, с целью формирования 
прямых расходов по торговым операциям отчетного (налогового) периода.  

Записи в регистре производятся ежемесячно по каждому факту определения остатка 
транспортных расходов, приходящихся на остаток товаров на складе на конец текущего месяца.  

Ведение регистра должно обеспечивать возможность ежемесячного определения суммы 
прямых (транспортных) расходов, относящихся к расходам текущего периода.  

Данный регистр должен содержать следующие показатели:  
- "Дата операции"  
По данному показателю указываются месяц, год, за который производится исчисление остатка 

транспортных расходов.  
- "Сумма прямых расходов, приходящаяся на остаток товара на складе на начало месяца"  
Данный показатель формируется ежемесячно на основании данных указанного расчета за 

предыдущий месяц и отражает сумму транспортных расходов, приходящуюся на остаток товаров 
на складе на начало текущего месяца, по операциям приобретения товаров 
налогоплательщиками, осуществляющими оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю.  

- "Сумма транспортных расходов текущего месяца"  
По данному показателю отражается ежемесячно сумма транспортных расходов по 

приобретению товаров, осуществленных в текущем месяце, на основании Регистра - расчета 
Формирование стоимости объекта учета.  

- "Остаток товаров на складе на начало месяца"  
Данный показатель формируется ежемесячно на основании данных указанного расчета за 

предыдущий месяц и отражает стоимость остатка товаров на складе на начало текущего месяца.  
- "Сумма товаров, приобретенных в текущем месяце"  
Данный показатель отражает стоимость товаров, приобретенных в текущем месяце, и 

формируется ежемесячно на основании данных Регистра - расчета Формирование стоимости 
объекта учета.  

- "Сумма товаров, реализованных в текущем месяце"  
Показатель формируется ежемесячно на основании данных Регистра - расчета стоимости 

списанных товаров и отражает стоимость товаров, реализованных в текущем месяце.  
- "Остаток товаров на складе на конец месяца"  
Данный показатель отражает стоимость товаров на складе на конец текущего месяца и 

формируется ежемесячно путем вычитания стоимости товаров, реализованных в текущем 



месяце, из суммы остатка товаров на складе на начало месяца и стоимости товаров, 
приобретенных в текущем месяце (строка 4 + строка 5 - строка 6 указанного регистра).  

- "Средний процент"  
Данный показатель формируется ежемесячно отношением суммы прямых расходов, 

приходящихся на остаток товаров на складе на начало месяца, и транспортных расходов 
текущего месяца к сумме товаров, реализованных в текущем месяце, и остатка товаров на складе 
на конец месяца (строка 2 + строка 3) : (строка 6 + строка 7).  

- "Сумма прямых расходов, относящаяся к остатку товаров на складе на конец месяца"  
Показатель отражает сумму прямых расходов, относящихся к остатку товаров на складе на 

конец месяца и формируется ежемесячно умножением среднего процента на сумму остатка 
товаров на складе на конец месяца.  

- "Сумма прямых расходов, относящихся к расходам текущего месяца"  
Данный показатель ежемесячно формируется путем вычитания суммы прямых расходов, 

относящихся к остатку товаров на складе на конец месяца, из суммы прямых расходов, 
приходящихся на остаток товара на складе на начало месяца и осуществленных в текущем 
месяце.  

Показатель используется при заполнении строки 170 приложения N 2 к листу 02 Декларации.  
Регистр учета внереализационных расходов текущего периода 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата операции  Дата формирования показателей отчетности  

.  
Вид расхода  Соответствующие регистры учета 

хозяйственных операций  

.  
Наименование операции расхода  Соответствующие регистры учета 

хозяйственных операций  

.  
Сумма  Соответствующие регистры учета 

хозяйственных операций  

.  
Общая сумма расходов  Расчетным путем (сумма расходов, указанных 

по строке 4)  

.  
В том числе убыток, образовавшийся при 

уступке права требования (в соответствии с 
пунктом 2 статьи 279 НК РФ)  

Регистр учета внереализационных расходов 
по операциям уступки прав требования, 
относящихся к будущим периодам  

Регистр формируется для определения общей суммы внереализационных расходов, 
учитываемых в качестве расходов отчетного (налогового) периода на основании данных о 
произведенных в течение отчетного периода соответствующих видов расходов. Формируется по 
окончании каждого отчетного периода нарастающим итогом с начала налогового периода на 
отчетную дату.  

Состав внереализационных расходов и убытков, которые в целях налогообложения 
приравниваются к внереализационным расходам, определен статьей 265 НК РФ.  

Записи в регистре производятся по окончании каждого отчетного (налогового) периода на 
основании соответствующих первичных документов или данных соответствующих регистров 
налогового учета отдельно по каждому виду внереализационных расходов.  

Ведение регистра должно обеспечить возможность группировки информации по видам 
внереализационных расходов, предусмотренным статьей 265 НК РФ.  

Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный регистр:  
- "Дата операции"  
В качестве даты операции указывается дата формирования отчетности.  
- "Вид расхода"  
По данному показателю указывается вид внереализационных расходов. Заполняется на 

основании данных соответствующих регистров налогового учета.  
- "Наименование операции расхода"  
Отражает информацию об операции, которая повлекла за собой появление суммы 

внереализационных расходов, признаваемой в качестве расходов отчетного (налогового) периода 
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для целей налогообложения. Объем информации должен быть достаточен для полной 
идентификации операции.  

- "Сумма"  
По данному показателю указывается сумма понесенных налогоплательщиком 

внереализационных расходов по каждому конкретному объекту учета, включаемая в состав 
расходов отчетного (налогового) периода в соответствии с порядком, установленным главой 25 
НК РФ.  

Данный показатель используется для заполнения строк 040, 041 листа 02 Декларации.  
В качестве источников сумм соответствующих расходов используются соответствующие 

регистры налогового учета в зависимости от вида расхода, в частности:  
по расходам на содержание переданного по договору аренды (лизинга) имущества - Регистр 

учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав, Регистр учета расходов на оплату 
труда, Регистр начисления налогов и т.д.;  

по расходам процентов по долговым обязательствам любого вида - специальный регистр;  
по расходам в виде отрицательной курсовой разницы от переоценки, полученной от 

переоценки имущества и требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, - по данным бухгалтерского учета (кроме случаев, когда организация выступает в 
качестве комиссионера в соответствии с пунктом 30 статьи 270 НК РФ);  

по расходам в виде отрицательной разницы, образующейся вследствие отклонения курса 
продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса ЦБ РФ, - специальный регистр;  

по расходам в виде отрицательной разницы, полученной от переоценки имущества (кроме 
амортизируемого имущества и ценных бумаг), - специальный регистр;  

по расходам на формирование резервов по сомнительным долгам - Регистр движения резерва 
по сомнительным долгам;  

по расходам в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или 
долговых обязательств - Регистр учета сумм начисленных штрафных санкций;  

по расходам в виде сумм налогов, относящихся к поставленным товарно - материальным 
ценностям, работам, услугам, если кредиторская задолженность по такой поставке списана в 
отчетном периоде, - Регистр учета кредиторской задолженности по результатам инвентаризации 
на отчетную дату;  

по расходам на оплату услуг банка - Регистр учета операций приобретения имущества, работ, 
услуг, прав;  

по расходам, понесенным по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, - специальный регистр;  

по суммам дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, а также по 
суммам других долгов, нереальных к взысканию, - Регистр учета сомнительной и безнадежной 
задолженности по результатам инвентаризации дебиторской задолженности на отчетную дату;  

по убыткам, образовавшимся при уступке права требования, - Регистр - расчет финансового 
результата от уступки прав требования и Регистр учета внереализационных расходов по 
операциям уступки прав требования, относящихся к будущим периодам.  

- "Общая сумма расходов"  
Данный показатель отражает полную сумму внереализационных расходов и убытков, 

приравненных к внереализационным расходам, текущего периода и формируется путем 
суммирования показателей, отраженных по строке 4 указанного регистра.  

- "В том числе убыток, образовавшийся при уступке права требования (в соответствии с 
пунктом 2 статьи 279 НК РФ)"  

Отражается сумма, учтенная в составе внереализационных расходов по данным Регистра 
учета внереализационных расходов по операциям уступки прав требования, относящихся к 
будущим периодам.  

Регистр - расчет финансового результата от реализации прав, которые были приобретены 
ранее в рамках операции по оказанию финансовых услуг 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата реализации  По первичным документам (договор и т.п.)  

Объект  По первичным документам (договор и т.п.)  
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.  

.  
Сумма, уплаченная при приобретении 

задолженности  
Регистр аналитического учета дебиторской 

задолженности  

.  
Цена продажи (погашения)  Регистр учета операций выбытия имущества 

(работ, услуг, прав)  

.  
Стоимость права, не принимаемая в 

уменьшение облагаемой базы  
Положительная разница между суммой 

задолженности и ценой ее продажи  
Регистр формируется для обобщения информации о порядке исчисления финансового 

результата от реализации (прекращения) права требования в рамках операции по оказанию 
финансовых услуг с целью проведения корректировки показателя величины принимаемых в 
целях налогообложения в текущем периоде расходов (пункт 3 статьи 279 НК РФ).  

Записи в регистре производятся по каждому факту реализации налогоплательщиком права 
требования, приобретенного ранее с целью его погашения или дальнейшей продажи.  

Регистр ведется нарастающим итогом в течение отчетного налогового периода. Отчетные 
данные формируются путем суммирования показателей соответствующих строк записей 
регистра с начала года до отчетной даты. Итоговые показатели значений строк формируют 
соответственно значение показателей строк 200, 250 приложения N 2 к листу 02 Декларации.  

Данный регистр должен содержать следующие показатели:  
- "Дата реализации (погашения) права требования"  
По данному показателю отражается дата реализации или погашения налогоплательщиком 

ранее приобретенного права требования (уступки права требования), которая, если иное не 
предусмотрено соглашением сторон (условиями договора), определяется датой подписания 
договора об уступке права требования.  

- "Объект"  
По данному показателю отражаются признаки, идентифицирующие право требования, 

которое передано другому юридическому лицу на возмездной основе в рамках оказания 
финансовых услуг.  

- "Сумма задолженности"  
По данному показателю отражается информация о сумме задолженности (на дату реализации, 

погашения), относящейся к идентифицируемому праву требования, которая содержится в 
Регистре Учета информации о движении дебиторской задолженности.  

- "Цена продажи (погашения)"  
Показатель формируется на основании данных о цене реализации (погашения) права 

требования, содержащихся в Регистре учета операций приобретения имущества, работ, услуг, 
прав.  

- "Стоимость права, не принимаемая в уменьшение облагаемой базы"  
Показатель определяется путем вычитания показателей строк 3 и 4. Если разница 

отрицательная, то строка не заполняется. Одновременно показатель строки 3 формирует 
значение строки 200 приложения N 2 к листу 02 Декларации.  

Если разница показателей строк 3 и 4 положительная, то значение показателя строки 3 
регистра формирует значение строки 200, а строки 5 регистра - строки 250 приложения N 2 к 
листу 02 Декларации.  

Регистр - расчет финансового результата от уступки прав требования (расходы по реализации 
прав, кроме ситуаций продажи ранее приобретенных прав) 

N
  

Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата уступки права требования  По первичным документам (договор 

и т.п.)  
2

.  
Объект  По первичным документам (договор 

и т.п.)  
3

.  
Сумма задолженности  Регистр аналитического учета 

дебиторской задолженности  
4

.  
Цена продажи  По первичным документам (договор 

и т.п.)  
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5
.  

Дата погашения задолженности по договору  Регистр аналитического учета 
дебиторской задолженности  

6
.  

Убыток от уступки права требования  Расчетно: положительная разница 
строк 3 и 4  

7
.  

Убыток, принимаемый в уменьшение облагаемой 
базы текущего периода  

Расчетно: в зависимости от даты 
реализации права требования  

8
.  

Убыток, принимаемый в уменьшение облагаемой 
базы будущих периодов  

Расчетно  

9
.  

Расчет суммы процентов в соответствии со 
статьей 269 НК РФ  

Расчетно  

0.  
Убыток от реализации права требования, 

учитываемый в составе расходов от реализации  
Расчетно  

Регистр формируется для обобщения информации о порядке исчисления финансового 
результата от реализации права требования с целью проведения корректировки показателя 
величины принимаемых в целях налогообложения в текущем периоде расходов, а также 
определения суммы учитываемых в уменьшение налоговой базы текущего и будущих периодов 
внереализационных расходов.  

Записи в регистре производятся по каждому факту реализации налогоплательщиком - 
продавцом права требования, возникшего после наступления предусмотренного договором о 
реализации товаров (работ, услуг) срока платежа (пункт 2 статьи 279 НК РФ).  

Регистр ведется нарастающим итогом в течение отчетного налогового периода. Отчетные 
данные формируются путем суммирования показателей соответствующих строк записей 
регистра с начала года до отчетной даты. Итоговые показатели значений строк формируют 
соответственно значение показателей строк 220 и 270 или 210 и 260 приложения N 2 к листу 02 
Декларации и Регистров учета внереализационных расходов текущего и будущих периодов.  

Данный Регистр должен содержать следующие показатели:  
- "Дата уступки права требования"  
По данному показателю отражается дата реализации налогоплательщиком - продавцом права 

требования (уступки права требования), которая, если иное не предусмотрено соглашением 
сторон (условиями договора), определяется датой подписания договора об уступке права 
требования.  

- "Объект"  
По данному показателю отражаются признаки, идентифицирующие право требования, 

которое передано другому юридическому лицу на возмездной основе.  
- "Сумма задолженности"  
По данному показателю отражается информация о сумме задолженности (на дату реализации), 

относящейся к идентифицируемому праву требования, которая содержится в Регистре учета 
информации о движении дебиторской задолженности.  

- "Цена продажи"  
Показатель формируется на основании данных о цене реализации права требования, 

содержащихся в Регистре учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав.  
- "Дата погашения задолженности по договору"  
Показатель переносится из соответствующей строки Регистра учета информации о движении 

дебиторской задолженности. Используется для определения размера суммы внереализационных 
расходов, принимаемых в уменьшение налоговой базы текущего периода.  

- "Убыток от уступки права требования"  
Показатель определяется путем вычитания показателей строк 3 и 4.  
Если разница отрицательная, то строка не заполняется. Одновременно в случае если дата 

реализации права требования позже, чем показатель строки 5, то показатель строки 3 формирует 
значение строки 220 приложения N 2 к листу 02 Декларации, а если раньше, то показатель 
строки 3 формирует значение строки 210 приложения N 2 к листу 02 Декларации.  

Если разница показателей строк 3 и 4 положительная, то в случае если дата реализации права 
требования позже, чем показатель строки 5, то значение показателя строки 3 регистра формирует 
значение строки 220, а строки 6 регистра - строки 270 приложения N 2 к листу 02 Декларации. 
Одновременно заполняются строки 7 и 8 Регистра.  
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Если дата реализации права требования раньше, чем показатель строки 5, то значение 
показателя строки 3 Регистра формирует значение строки 210 приложения N 2 к листу 02 
Декларации. Одновременно заполняются строки 9 и 10 Регистра.  

- "Убыток, принимаемый в уменьшение облагаемой базы текущего периода"  
Строка формируется, если дата реализации права требования позже, чем показатель строки 5.  
Если текущая дата расчета (отчетная) позднее, чем показатель строки 1 расчета плюс 45 дней, 

то по строке 7 отражается сумма, указанная по строке 6. Одновременно эта сумма отражается 
также по соответствующей строке Регистра учета внереализационных расходов (вид расхода - 
внереализационные расходы текущего периода по операциям уступки прав требования).  

Если текущая дата расчета (отчетная) раньше, чем показатель строки 1 расчета плюс 45 дней, 
то по строке 7 отражается сумма, указанная по строке 6. Одновременно эта сумма, деленная на 2, 
отражается также по соответствующей строке Регистра учета внереализационных расходов 
текущего периода (вид расхода - внереализационные расходы текущего периода по операциям 
уступки прав требования).  

- "Убыток, принимаемый в уменьшение облагаемой базы будущих периодов"  
Если строка 7 не равна строке 6, то по строке 8 указывается сумма, отраженная в строке 7. 

Одновременно эта сумма отражается также по соответствующей строке Регистра учета 
внереализационных расходов по операциям уступки права требования, относящихся к будущему 
периоду.  

Если строка 7 равна строке 6, то строка 8 не заполняется и записей в Регистре учета 
внереализационных расходов по операциям уступки права требования, относящихся к будущему 
периоду, не производится.  

Строка формируется в случае, если дата реализации права требования позже, чем показатель 
строки 5.  

- "Расчет суммы процентов в соответствии со статьей 269 НК РФ"  
Показатель формируется, если дата реализации права требования раньше, чем показатель 

строки 5. Показатель содержит необходимую информацию и итог расчета суммы процентов по 
правилам, предусмотренным статьей 269 НК РФ. Для расчета возможно введение 
дополнительных показателей в данный Регистр.  

- "Убыток от реализации права требования, учитываемый в составе расходов от реализации"  
Показатель формируется, если дата реализации права требования раньше, чем показатель 

строки 5.  
Определяется как разница между показателями строк 6 и 9 Регистра.  
Значение показателя строки 10 Регистра формирует значение строки 260 приложения N 2 к 

листу 02 Декларации.  
Регистр учета доходов текущего периода 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата операции  По данным соответствующих регистров  

.  
Вид дохода  По данным соответствующих регистров  

.  
Наименование объекта 

учета  
По данным соответствующих регистров  

.  
Сумма  По данным соответствующих регистров  

.  
Общая сумма по виду 

дохода  
Расчетным путем (сумма показателей строки 4 по виду 

дохода)  
Регистр формируется для обобщения информации об операциях получения доходов отчетного 

(налогового) периода с целью выявления сумм доходов, в том числе внереализационных 
доходов, отчетного (налогового) периода, используемых при заполнении Декларации.  

Записи в Регистре производятся по всем фактам признания доходов в целях налогообложения 
на основании данных соответствующих регистров налогового учета.  
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Ведение Регистра должно обеспечивать возможность группировки доходов по видам, 
предусмотренным строками 010 - 100 приложения N 1 к листу 02 Декларации, а также строки 
030 листа 02 Декларации, нарастающим итогом с начала налогового периода до отчетной даты.  

Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный Регистр:  
- "Дата операции"  
По данному показателю отражается дата возникновения дохода на основании данных 

соответствующих регистров.  
- "Вид дохода"  
По данному показателю отражается вид полученного дохода на основании данных 

соответствующих регистров в соответствии с классификацией доходов, предусмотренной 
Декларацией, в частности:  

из Регистра учета операций выбытия имущества (работ, услуг, прав) - доходы от реализации 
товаров (работ, услуг) собственного производства; доходы от реализации имущественных прав, 
за исключением доходов от реализации права требования; доходы от реализации прочего 
имущества; доходы от реализации покупных товаров и др.;  

по данным соответствующих регистров - внереализационные доходы, перечисленные в статье 
250 НК РФ.  

- "Наименование объекта учета"  
Данный показатель формируется на основании данных аналогичного показателя 

соответствующих регистров.  
- "Сумма"  
По данному показателю отражается каждая сумма полученного дохода по объектам учета на 

основании данных соответствующих регистров.  
- "Общая сумма по виду дохода"  
Данный показатель формируется путем суммирования нарастающим итогом полученных в 

отчетном (налоговом) периоде сумм по соответствующим видам доходов.  
Показатели данной строки используются при заполнении строк 011, 020 - 100 приложения N 1 

к листу 02 Декларации и строки 030 листа 02 Декларации.  
Регистр учета убытков обслуживающих производств и хозяйств 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата операции   

.  
Прибыль от деятельности 

обслуживающих производств  
Регистр - расчет Финансовый результат от 

деятельности обслуживающих производств и 
хозяйств  

.  
Год возникновения убытка  Регистр - расчет Финансовый результат от 

деятельности обслуживающих производств и 
хозяйств  

.  
Сумма убытка (остаток 

неперенесенного убытка) по году  
Регистр - расчет Финансовый результат от 

деятельности обслуживающих производств и 
хозяйств или строка 6 данного Регистра  

.  
Сумма убытка по году, учтенная в 

уменьшение прибыли от деятельности 
обслуживающих производств  

Заявляется налогоплательщиком  

.  
Остаток неперенесенного убытка по 

году  
Расчетным путем (разница строк 4 и 5)  

.  
Общая сумма убытков, учтенных в 

уменьшение прибыли от деятельности 
обслуживающих производств  

Расчетным путем (сумма показателей строки 5)  

Регистр формируется для обобщения информации об операциях по учету убытков 
обслуживающих производств и хозяйств прошлых лет, уменьшающих прибыль от деятельности 
обслуживающих производств отчетного (налогового) периода в соответствии с порядком, 
установленным пунктом 32 статьи 264 НК РФ, и используемых при заполнении Декларации.  
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Записи в Регистре производятся ежегодно по всем фактам возникновения убытков, а также 
нарастающим итогом с начала налогового периода до отчетной даты - по фактам использования 
убытков прошлых лет в уменьшение прибыли текущего периода. Суммы убытка 
обслуживающих производств и хозяйств, не учитываемые в соответствии с Кодексом в 
уменьшение прибыли от этого вида деятельности, в данном регистре не отражаются.  

Ведение регистра должно обеспечить возможность группировки информации о суммах 
неперенесенных убытков обслуживающих производств и хозяйств отдельно по каждому году в 
течение установленного законодательством срока переноса убытков на будущее, а также 
возможность формирования суммы убытка, уменьшающего прибыль от деятельности 
обслуживающих производств отчетного (налогового) периода.  

Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный регистр:  
- "Дата операции"  
По данному показателю отражается дата осуществления операции расчета убытка 

обслуживающих производств и хозяйств прошлых лет, уменьшающего прибыль от деятельности 
обслуживающих производств отчетного (налогового) периода.  

- "Прибыль от деятельности обслуживающих производств"  
Данный показатель формируется на основании данных соответствующих регистров и 

отражает сумму прибыли от деятельности обслуживающих производств отчетного (налогового) 
периода, которая в полном размере может быть направлена в соответствии с подпунктом 32 
пункта 1 статьи 264 НК РФ на погашение убытка от деятельности обслуживающих производств 
прошлых лет.  

- "Год возникновения убытка"  
Данный показатель указывает год, в котором, по данным соответствующих регистров, 

получен убыток обслуживающих производств, подлежащий в соответствии с требованиями 
законодательства переносу на будущее.  

Статьей 264 НК РФ установлено, что налогоплательщик может перенести убыток, 
полученный от деятельности обслуживающих производств и хозяйств, на срок не более десяти 
лет с года, следующего за годом возникновения убытка.  

- "Сумма убытка (остаток неперенесенного убытка) по году"  
По данному показателю отражается сумма убытка отдельно по каждому году по данным 

соответствующих регистров, а также остаток неперенесенного убытка по году, которые в 
соответствии с требованиями законодательства учитываются в уменьшение прибыли от 
деятельности обслуживающих производств отчетного (налогового) периода.  

- "Сумма убытка по году, учтенная в уменьшение прибыли от деятельности обслуживающих 
производств"  

Данный показатель определяет отдельно по каждому году сумму убытка, учтенную в 
уменьшение прибыли от деятельности обслуживающих производств отчетного (налогового) 
периода.  

При этом в уменьшение прибыли отчетного (налогового) периода необходимо в первую 
очередь учитывать убытки более ранних лет.  

- "Остаток неперенесенного убытка по году"  
По данному показателю отражается остаток неперенесенного убытка на конец отчетного 

(налогового) периода отдельно по каждому году. Определяется путем вычитания из показателя 
строки 4 показателя строки 5 по соответствующему году.  

- "Общая сумма убытков, учтенных в уменьшение прибыли от деятельности обслуживающих 
производств"  

По данному показателю отражается общая сумма убытков обслуживающих производств, 
учтенных в уменьшение прибыли от деятельности обслуживающих производств отчетного 
(налогового) периода. Формируется суммированием показателей строки 5 указанного Регистра и 
используется при заполнении строки 300 приложения N 2 к листу 02 Декларации.  

Регистр - расчет Финансовый результат от деятельности обслуживающих производств и 
хозяйств 

N
  

Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата операции   
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2
.  

Наименование объекта учета  Регистр - расчет 
Формирование стоимости 
объекта учета  

3
.  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
обслуживающих производств и хозяйств  

Регистр учета доходов 
текущего периода  

4
.  

Фактические расходы, понесенные обслуживающими 
производствами и хозяйствами при реализации ими товаров 
(работ, услуг)  

Регистр - расчет 
Формирование стоимости 
объекта учета  

5
.  

Расходы, понесенные обслуживающими производствами 
и хозяйствами в пределах нормативов  

Расчетным путем  

6
.  

Прибыль (убыток) от деятельности обслуживающих 
производств и хозяйств  

Расчетным путем  

7
.  

Общая сумма прибыли отчетного (налогового) периода  Расчетным путем  

8
.  

Общая сумма убытка отчетного (налогового) периода  Расчетным путем  

9
.  

Убыток от деятельности обслуживающих производств и 
хозяйств, учитываемый для целей налогообложения  

В соответствии с 
требованиями законодательства  

0.  
Убыток от деятельности обслуживающих производств и 

хозяйств, неучитываемый для целей налогообложения  
В соответствии с 

требованиями законодательства  
Регистр формируется для обобщения информации о деятельности обслуживающих 

производств и хозяйств с целью выявления финансового результата от этой деятельности по 
итогам отчетного (налогового) периода.  

Записи в Регистре производятся нарастающим итогом с начала налогового периода до 
отчетной даты.  

Ведение Регистра должно обеспечить возможность формирования прибыли (убытка) от 
деятельности обслуживающих производств и хозяйств, необходимых в целях формирования 
налоговой базы последующих отчетных (налоговых) периодов в соответствии со статьей 264НК 
РФ.  

Рекомендуемые показатели аналитического учета, включаемые в данный регистр:  
- "Дата операции"  
По данному показателю указывается дата формирования финансового результата от 

деятельности обслуживающих производств и хозяйств с целью составления налоговой 
отчетности.  

- "Наименование объекта учета"  
По данному показателю указывается наименование товаров (работ, услуг) обслуживающих 

производств и хозяйств, финансовый результат от реализации которых формируется в целях 
налогообложения.  

Показатель формируется на основании данных Регистра - расчета Формирование стоимости 
объекта учета.  

- "Выручка от реализации товаров (работ, услуг) обслуживающих производств и хозяйств"  
Показатель отражает выручку от реализации товаров (работ, услуг) отдельно по каждому виду 

товара (работ, услуг) на основании данных Регистра учета доходов текущего периода.  
- "Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими 

товаров (работ, услуг)"  
Показатель формируется на основании Регистра - расчета Формирование стоимости объекта 

учета и отражает сумму расходов, понесенных обслуживающими производствами и хозяйствами, 
отдельно по каждому объекту обслуживающих производств и хозяйств.  

Показатель используется при заполнении строки 280 приложения N 2 к листу 02 Декларации.  
- "Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами в пределах 

нормативов"  
Для налогоплательщиков, являющихся градообразующими организациями, по данному 

показателю отражаются расходы на содержание находящихся на их балансе объектов 
жилищного фонда, учреждения здравоохранения, народного образования, культуры и спорта, 
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детские дошкольные учреждения, детские лагеря отдыха, дома и общежития для приезжих, дома 
престарелых и (или) инвалидов в пределах нормативов на содержание аналогичных хозяйств, 
производств и служб, утвержденных органами местного самоуправления.  

- "Прибыль (убыток) от деятельности обслуживающих производств и хозяйств"  
Данный показатель определяется расчетным путем (разница строк 3 и 4 указанного Регистра):  
отрицательная разница - убыток от реализации данного вида товаров (работ, услуг);  
положительная разница - прибыль от реализации данного вида товаров (работ, услуг).  
Для градообразующих предприятий данный показатель определяется как разница строк 3 и 5.  
- "Общая сумма прибыли отчетного (налогового) периода"  
Показатель определяется путем суммирования показателей прибыли от реализации видов 

товаров (работ, услуг) отчетного (налогового) периода, отраженных по строке 6 данного 
Регистра.  

Показатель прибыли от деятельности обслуживающих производств и хозяйств используется 
при формировании Регистра учета убытков обслуживающих производств и хозяйств.  

- "Общая сумма убытка отчетного (налогового) периода"  
Показатель определяется путем суммирования показателей убытка от реализации видов 

товаров (работ, услуг) отчетного (налогового) периода, отраженных по строке 6 данного 
Регистра.  

Показатель используется при заполнении строки 280 приложения N 2 к листу 02 Декларации.  
- "Убыток от деятельности обслуживающих производств и хозяйств, учитываемый для целей 

налогообложения"  
По данному показателю отражается сумма убытков от деятельности обслуживающих 

производств и хозяйств, учитываемых для целей налогообложения в соответствии с 
требованиями Кодекса.  

Данный показатель используется при формировании Регистра учета убытков обслуживающих 
производств и хозяйств.  

- "Убыток от деятельности обслуживающих производств и хозяйств, не учитываемый для 
целей налогообложения"  

По данному показателю отражается сумма убытков от деятельности обслуживающих 
производств и хозяйств, не учитываемых для целей налогообложения в соответствии с 
требованиями Кодекса.  

Показатель используется при заполнении строки 290 приложения N 2 к листу 02 Декларации.  
Регистры учета целевых средств некоммерческими организациями 
1. Регистр учета поступлений целевых средств.  
2. Регистр учета использования целевых поступлений.  
3. Регистр учета целевых средств, использованных не по целевому назначению.  
Регистр учета поступлений целевых средств 
N

  
Наименование показателя  Источник информации  

1
.  

Дата операции  Первичный документ  

2
.  

Наименование операции  Первичный документ  

3
.  

Первичный документ   

4
.  

Сумма  Первичный документ  

5
.  

Условия получения целевых средств  Первичный документ  

Регистр учета поступлений целевых средств формируется для обобщения информации по 
денежным средствам, другому имуществу, работам, услугам, полученным в рамках 
благотворительной деятельности, в том числе в виде благотворительной помощи, 
пожертвований, других целевых поступлений, средств целевого финансирования и средств, 
полученных в виде безвозмездной помощи (содействия), поступивших некоммерческим 
организациям, включая бюджетные учреждения, в течение налогового периода в соответствии с 
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подпунктом 15 пункта 1 статьи 251 НК, подпунктами 6 и 8 пункта 1 статьи 251 НК, пунктом 2 
статьи 251 НК (далее по тексту - целевые средства) на содержание некоммерческих организаций 
и ведение ими уставной деятельности.  

В соответствии со статьей 251 НК ведение учета доходов и расходов целевых средств, а также 
сумм доходов и расходов от деятельности, связанной с получением доходов от реализации, и 
внереализационных доходов и расходов производится раздельно.  

В регистре отражаются средства, признанные в соответствии с главой 25 НК РФ для 
некоммерческих организаций, включая бюджетные учреждения, целевыми средствами по 
каждому факту их поступления, в момент фактического получения имущества, товаров, работ, 
услуг и прав.  

Ведение регистра учета в течение налогового периода поступлений целевых средств 
производится в хронологическом порядке с указанием вида поступлений - наименования 
полученных целевых средств и присвоенного кода. В таблице, приведенной в пункте 36 
Инструкции по заполнению Декларации по налогу на прибыль организаций, виды поступлений - 
наименование полученных целевых средств и присвоенные им коды строк для заполнения 
Отчета о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, 
полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого 
финансирования (лист 14 Декларации по налогу на прибыль организаций) - поименованы 
соответственно в графе 1 и графе 2.  

Аналитический учет полученных целевых средств ведется в разрезе следующих показателей:  
- "Дата операции"  
Указывается дата (момент) фактического получения целевых средств, подтвержденная 

первичными документами.  
- "Наименование операции"  
Показатель заполняется на основании первичных документов, содержащих информацию о 

наименовании каждой конкретной операции, связанной с возникновением конкретного объекта 
учета.  

- "Первичный документ"  
Операции отражаются в регистре исходя из первичных документов. Первичными 

документами, подтверждающими проведение операции, являются: платежные поручения, 
кассовые ордера, акты, накладные, договоры, письма, соглашения, свидетельства о праве на 
наследство по завещанию и другие.  

- "Сумма"  
Сумма поступивших целевых средств отражается на основании первичных документов 

отдельно по каждой операции, связанной с получением целевых средств в виде имущества, 
работ, услуг, прав.  

- "Условия получения целевых средств"  
Указывается, на какие цели и задачи, определенные учредительными документами, получены 

средства, с указанием срока, если он установлен передающей стороной.  
Регистр учета использования целевых поступлений 

  
Наименование показателя  Источник информации  

.  
Дата операции  Первичный документ  

.  
Наименование операции  Документ, в соответствии с которым 

получены средства  

.  
Первичный документ   

.  
Сумма  Из первичного документа  

.  
Вид поступления, за счет которого 

произведен расход  
Первичный документ  

.  
Примечание   
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Регистр предназначен для обобщения информации о производимых в течение налогового 
периода расходах, принимаемых в качестве целевого использования некоммерческими 
организациями (включая бюджетные учреждения) денежных средств, другого имущества, работ, 
услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности (в том числе в виде 
благотворительной помощи, пожертвований), других целевых поступлений, средств целевого 
финансирования и средств, полученных в виде безвозмездной помощи (содействия), 
направленных по целевому назначению.  

Аналитический учет расходования целевых средств ведется в разрезе следующих показателей:  
- "Дата операции"  
Указывается дата проведения хозяйственной операции. Датой использования целевых средств, 

полученных на содержание некоммерческих организаций и ведение их уставной деятельности, 
признается:  

- по работам и услугам - дата перехода права собственности на работы, услуги;  
- по имуществу стоимостью более 10 тыс. руб. и со сроком полезного использования, 

превышающим 12 месяцев, - дата перехода права собственности;  
- по остальному имуществу - дата фактического использования этого имущества или дата 

поступления его в эксплуатацию;  
- по оплате труда - дата начисления заработной платы и вознаграждений по договорам 

гражданско - правового характера;  
- по служебным командировкам и другим аналогичным поездкам в рамках ведения уставной 

деятельности - дата утверждения авансового отчета;  
- по банковским и иным аналогичным операциям - дата списания денежных средств с 

расчетного или валютного счета;  
- по иным операциям - дата перечисления средств.  
- "Наименование операции"  
Показатель заполняется на основании первичных документов, содержащих информацию о 

наименовании каждой конкретной операции по расходованию целевых средств на содержание 
некоммерческой организации и ведение ею уставной деятельности.  

- "Первичный документ"  
Указываются первичные документы, на основании которых в регистре отражаются операции. 

Такими первичными документами могут являться платежные поручения, приходные и 
расходные кассовые ордера, накладные акты о приемке выполненных работ или оказанных 
услуг, ведомости по начислению заработной платы, авансовые отчеты, командировочные 
удостоверения, акты на списание материальных ценностей и т.п.  

- "Сумма"  
Сумма средств регистра определяется на основании первичных документов, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 40 Налогового кодекса.  
- "Вид поступления, за счет которого произведен расход"  
Указывается вид поступления, за счет которого произведен расход. Например, за счет 

вступительных взносов, за счет благотворительной помощи.  
Виды поступлений - наименование полученных целевых средств, за счет которых 

получателями производится расход, определены статьями 251 НК и 264 НК, и присвоенные им 
коды строк для заполнения Отчета о целевом использовании имущества (в том числе денежных 
средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых 
поступлений, целевого финансирования (лист 14 Декларации по налогу на прибыль организаций) 
поименованы соответственно в графе 1 и графе 2 таблицы, приведенной в Инструкции по 
заполнению Декларации по налогу на прибыль организаций.  

Регистр учета целевых средств, использованных не по целевому назначению 
N

  
Наименование операции  Источник информации  

1
.  

Дата операции  Первичный документ  

2
.  

Наименование операции  Первичный документ  

3 Первичный документ   
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.  
4

.  
Сумма  Первичный документ  

5
.  

Примечание   

Регистр предназначен для обобщения информации об использованных в течение налогового 
периода не по назначению целевых денежных средствах, другого имущества, работ, услуг, 
полученных некоммерческими организациями (включая бюджетные учреждения) в рамках 
благотворительной деятельности (в том числе в виде благотворительной помощи, 
пожертвований), других целевых поступлений, средств целевого финансирования и средств, 
полученных в виде безвозмездной помощи (содействия), направленных не по целевому 
назначению.  

Аналитический учет целевых средств, использованных не по целевому назначению, ведется в 
разрезе следующих показателей:  

- "Дата операции"  
Указывается дата операции, когда получатель целевых средств фактически использовал их не 

по целевому назначению (нарушил условия их получения).  
- "Наименование операции"  
Описывается хозяйственная операция, в ходе которой целевые средства использованы не по 

назначению.  
- "Первичный документ"  
Операции отражаются в регистре исходя из первичных документов. Первичными 

документами, на основании которых использование целевых средств признается нецелевым, 
являются: бухгалтерская справка, поясняющая причины, по которым направление получателем 
целевых средств признано нецелевым; решение стороны, передавшей целевые средства 
получателю; решения по акту проверки налогового органа; вступившие в силу решения 
арбитражного суда и другие.  

- "Сумма"  
Сумма средств, использованных не по целевому назначению, отражается на основании 

первичного документа по каждой операции нецелевого использования, с указанием кода и вида 
поступлений целевых средств.  

Итоги по Регистру учета целевых средств, Регистру учета использования целевых средств и 
Регистру учета целевых средств, использованных не по целевому назначению, переносятся в 
лист 14 Декларации по налогу на прибыль организации "Отчет о целевом использовании 
имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках 
благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования". Данный 
Отчет представляется в налоговый орган по месту учета в составе Декларации по налогу на 
прибыль организаций за налоговый период.  
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