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1. Общие положения 
 

1. «Положение об управленческой учетной политике» (в дальнейшем «Положение») является 
основным документом, описывающим принятую в группе компаний «ПРИМЕР» (далее – ГК 
«ПРИМЕР») совокупность способов ведения управленческого учета - первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 
деятельности.  

2. Положение разрабатывается  рабочей группой в составе директора, главного бухгалтера по 
производству, заместителя главного бухгалтера по производству, главного бухгалтера по торговле, 
системного аналитика с привлечением внешнего консультанта Перминова А.С. 

3. Положение согласовывается с: 
Директором. 
Главным бухгалтером по производству. 
Главным бухгалтером по торговле. 

4. Положение утверждается решением совета собственников.  

5. Положение вводится в действие приказом по ГК «ПРИМЕР».  

6. Каждому очередному варианту Положения присваивается порядковый номер с указанием даты 
разработки. Дата и номер варианта разработки являются его обязательными реквизитами, и 
подлежат указанию при любом упоминании в документах.  

7.  Утвержденный вариант Положения печатается в 2-х экземплярах.  

8. Контрольный экземпляр находится у главного бухгалтера по производству. 

9.  Положение определяет: 
• организационные основы ведения управленческого учета; 
• методику ведения учета; 
• технику осуществления учета.  

10. Настоящее Положение используется при разработке следующих документов: 
• Положение о финансовой структуре; 
• Положение о бюджетах; 
• Положение о финансово-экономическом анализе. 
 

2. Базовые принципы и понятия 
 

1. Под управленческим учетом в ГК «ПРИМЕР» понимается система сбора, обработки, накопления 
и предоставления учетной информации, используемой управленческим персоналом для 
планирования, контроля и принятия решений по управлению ГК «ПРИМЕР». 

2.  Целью ведения управленческого учета является обеспечение руководства ГК «ПРИМЕР» в 
оперативном режиме полной и достоверной информацией, необходимой для принятия 
управленческих решений.  

Управленческий (производственный) учет призван следить за издержками производства и 
доходами предприятия, выявлять возможные резервы повышения рентабельности 
производственно-коммерческой и финансовой деятельности. Он должен четко и детально 
отражать все процессы, связанные с производством и реализацией продукции на предприятии. 
Основными разделами управленческого учета является учет затрат и доходов:  
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 по их видам - должен показать, какие группы затрат возникли на предприятии в процессе 
производства в отчетном периоде и как они были возмещены в процессе реализации 
товаров, работ, услуг. 

 по центрам ответственности - должен способствовать точному их распределению между 
отдельными подразделениями предприятия (центрами ответственности) для определения 
результатов в разрезе каждого центра ответственности. 

 по их носителям - должен определить рентабельность каждого вида выпускаемой 
продукции (работ, услуг). 

3. Управленческий учет ведется исключительно для удовлетворения потребностей предприятия и 
регламентируется внутренними нормами и правилами.  

В управленческом учете используются все методы бухгалтерского (финансового) учета, такие как 
документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, счета и двойная запись, балансовое 
обобщение и отчетность. Кроме того, в управленческом учете широкое применение находят 
приемы экономического анализа, экономико-математические и статистические методы и т.д. 

Система управленческого учета состоит из множества процедур, которые могут меняться в 
зависимости от целей управления. Тем не менее, они должны отвечать определенным 
принципам: непрерывность деятельности организации; использование единых для планирования 
и учета единиц измерения; оценка результатов деятельности подразделений организации; 
преемственность и многократное использование первичной и промежуточной информации для 
целей управления; формирование показателей внутренней отчетности как основы 
коммуникационных связей между уровнями управления; применение бюджетного (сметного) 
метода управления; полнота и аналитичность, обеспечивающие исчерпывающую информацию об 
объектах учета; периодичность, отражающая производственный и коммерческий циклы 
предприятия, установленные учетной политикой. 

4. В рамках ведения управленческого учета выполняются следующие основные функции:  

• Регистрация данных о хозяйственной деятельности и предоставление оперативных 
отчетов в разрезах, необходимых для руководителей различных уровней;  
• Определение (оценка) величины затрат и доходов по конкретным продуктам (услугам), 
подразделениям (центрам ответственности) и по ГК «ПРИМЕР» в целом;  
• Управление себестоимостью продукции (товаров) для принятия решений по 
ценообразованию, объему продаж, оптимизации ассортимента;  
• Исследование данных о затратах, выявление тенденций их поведения, анализ структуры 
затрат, отклонений фактических затрат от запланированных и предоставление информации 
в виде, удобном для планирования и контроля;  
• Планирование финансовых потоков, доходов, затрат и результатов, которое ведется в 
согласованных с учетными форматах и регламентах в целях обеспечения сопоставимости 
данных для контроля и анализа.  
• Формирование итоговой отчетности для анализа соответствия фактических значений 
целевых показателей запланированным в разрезе подразделений/центров ответственности 
и по ГК «ПРИМЕР» в целом.  

5.  Для целей ведения управленческого учета формируется управленческая учетная политика (УП). 
УП должна обеспечивать: 

• Полноту отражения в учете всех факторов хозяйственной деятельности; 
• Своевременность отражения фактов хозяйственной деятельности; 
• Непрерывность отражения фактов хозяйственной деятельности; 
• Отражение фактов хозяйственной деятельности, исходя из их экономического смысла, а не 
формы; 
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• Совпадение отчетных данных с фактическими остатками на складах, в кассе и на 
расчетных счетах.  

Базовые положения учетной политики для целей управленческого учета:  

1. Все операции, подлежащие отражению в учете, оформляются документально. 
2. Отчетный период – текущий – календарный месяц, итоговый -календарный год (с 1 января 

по 31 декабря). 
3. Движение денежных средств и эквивалентов отражается в учете датой совершения 

операции. 
4. Учет запасов ведется в рублях. Предусматривается количественный и партионный учет 

запасов. 
5. Учетная цена запасов определяется как их себестоимость, включающая контрактную цену 

и дополнительные расходы, перечень которых определен данной учетной политики. 
6. Расходы по доставке товаров покупателям со склада предприятия не включаются в 

себестоимость товара и учитываются в составе расходов по основной деятельности. 
7. Реализация товаров, предназначенных для перепродажи, признается в момент отгрузки 

товаров конечному покупателю. Учет реализации ведется в разрезе центров финансовой 
ответственности. 

8. При отражении в учете реализации товаров конечному покупателю списание партий 
товаров осуществляется по партионному методу. Метод применяется относительно места 
хранения, с которого производится отгрузка. 

9. Накопительные скидки и бонусы, предоставленные поставщиком, не влияют на 
себестоимость и на учетную цену товара. Они учитываются отдельно, уменьшая 
задолженность перед поставщиком и увеличивая операционные доходы предприятия. 

10. Реализация товаров покупателям отражается в учете по цене продажи.  
11. Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется ежемесячно 

линейным способом. Изменение их стоимости не производится, за исключением случаев, 
установленных законодательством. 

12. Операционные и внереализационные расходы учитываются по методу начисления. 
Начисление расходов производится в том месяце, к которому они относятся. Учет 
расходов ведется в разрезе центров финансовой ответственности. 

13. НДС включается в себестоимость продукции, выручку от реализации, сумму доходов и 
расходов и т.д. Выделение НДС в отдельные статьи учета не производится. 

14. Баланс формируется в целом по ГК «ПРИМЕР». Отчет о прибылях и убытках формируется 
как в целом по ГК «ПРИМЕР», так и в разрезе центров финансовой ответственности (ЦФО). 
Отчет о движении денежных средств составляется прямым методом. Перечень ЦФО 
приводится в Положении о финансовой структуре. 

6. Способы и методы ведения управленческого учета, выбранные при формировании УП 
применяются с 1 января года, следующего за текущим (с начала нового финансового года). 
Изменение применяемых способов и методов утвержденной УП в течение текущего финансового 
периода не допускается в целях обеспечения сопоставимости результатов. В виде исключения, 
изменения УП могут производиться в случае изменения действующего законодательства или 
введения нового вида деятельности.  

7. В случае внесения изменений в течение финансового года, оговоренных выше как исключения, 
необходимо произвести оценку последствий производимых изменений, если они могут 
существенно повлиять на финансовое положение предприятия (движение денежных средств, 
финансовые результаты и т. д.).  

8.  Оценка последствий изменения УП производится в денежном выражении на основе данных 
управленческого (бухгалтерского) учета на дату, с которой вводится изменение(я). 
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3. Организационные основы 
 

1. Ответственным за ведение управленческого учета в ГК «ПРИМЕР» является директор. 
Ответственность за полноту, своевременность и достоверность отражения хозяйственных 
операций в управленческом учете несут: главный бухгалтер по производству и главный бухгалтер 
по торговле.  

2.  Ответственность за полное и своевременное предоставление информации о фактах 
хозяйственной деятельности в управленческом учете несут:  
• на уровне ГК «ПРИМЕР» – Директор; 
• на уровне ЦФО – Руководитель ЦФО.  

3.  Требования лиц, указанных в п. 1 и 2, являются обязательными для всех сотрудников 
предприятия в части ведения управленческого учета.  

4.  Актуализация учетной политики и внесение изменений производится один раз в год до 31 
ноября отчетного года. Начало применения изменений – с 1 января года, следующего за 
отчетным.  

5.  Предоставление информации по учетным операциям лицами, совершившими операции, 
лицам, обязанным данные операции отразить, производится в день совершения операции  

6. Отражение учетных операций лицами, обязанными отражать хозяйственные операции, 
производится в срок :  

Движение денежных средств – наличные расчеты  В день осуществления операции  

Движение денежных средств – безналичные расчеты На следующий день  после 
осуществления  

Ответственный – главный бухгалтер производства 

Выдача подотчетным лицам денежных средств и ТМЦ В день осуществления операции  

Движение внеоборотных активов, товаров и запасов  В день осуществления операции  

Ответственный – руководитель соответствующего ЦФО 

7.  Отчеты по выданным подотчетным денежным средствам и ТМЦ должны быть предоставлены 
подотчетными лицами не позднее третьего рабочего  дня с момента оформления документов, 
либо возврата из командировки. 

8. Все документы, предоставляемые в бухгалтерию отражающие факт движения ТМЦ должны 
иметь отметку о принадлежности к конкретному ЦФО.  

9.  Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях 

10. Исправление ошибок, допущенных в предыдущих периодах. 

В случае выявления в отчетном периоде ошибок, допущенных в предыдущих периодах, 
исправления отражаются следующим образом: 

 Если в отчетном периоде выявлена ошибка, допущенная в любом предыдущем отчетном 
периоде текущего года, то эта ошибка подлежит исправлению в том периоде, в котором 
она была выявлена.  

 Если в отчетном периоде выявлена ошибка, допущенная в любом месяце предыдущего 
года, то эта ошибка подлежит исправлению в отчетном периоде, т.е. в периоде, когда она 
была обнаружена. Отчетность за отчетный период в этом случае дополняется 
пояснительной запиской, с расшифровкой исправлений и указанием причин ошибок. 
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11. План счетов управленческого учета и учетные регистры 

План счетов управленческого учета (см. Приложение А) ведется на основе применения типового 
плана счетов бухгалтерского учета, так как бухгалтерский и управленческий учеты ведутся в 
единой информационной системе. 

Движение всех активов отражается в учетных регистрах аналитического учета. 

Под регистрами управленческого учета понимаются записи в таблицах, журналах, карточках и т.д., 
отражающие данные из первичных учетных документов и описывающие содержание 
хозяйственных операций в полном объеме (т.е. с указанием количественных и стоимостных 
характеристик, даты проведения операции, ответственных лиц, ссылок на первичные документы и 
т.д.) с учетом требуемой формами управленческой отчетности аналитики. Формы регистров 
устанавливает главный бухгалтер по производству в соответствии со следующими требованиями: 

 регистры управленческого учета должны быть понятны стороннему, не ведущему их, 
пользователю; 

 регистры управленческого учета должны содержать всю информацию, необходимую и 
достаточную для составления утвержденных форм управленческой отчетности. 

Регистры управленческого учета могут вестись по аналогии с регистрами бухгалтерского учета.  

Регистрами первичного учета движения наличных денежных средств являются отчет кассира-
операциониста, приходные и расходные ордера, авансовые отчеты, ведомости выплаты 
заработной платы, требования на выдачу денежных средств из кассы (в т. ч. служебные записки) и 
др. 

Регистрами первичного учета движения безналичных денежных средств являются платежные 
поручения, платежные требования, выписки банка по расчетным счетам и др. 

12. Управленческая отчетность 

Управленческая отчетность - это комплекс взаимосвязанных данных и расчетных показателей, 
отражающих функционирование предприятия как субъекта хозяйственной деятельности и 
сгруппированных в целом по предприятию и в разрезе структурных подразделений. Такая 
отчетность является важнейшим источником информации для анализа и принятия решений, она 
ориентирована на внутренних пользователей, ее содержание определяется целями и задачами 
управления. 

Разработка форм управленческой отчетности должна осуществляться в соответствии со 
следующими принципами: 

 все отчеты должны быть адресными и конкретными; 
 текущие отчеты должны содержать оперативную информацию, полезную для принятия 

управленческих решений; 
 отчеты не должны быть перегружены излишними данными, в то же время вся 

представленная в них информация должна быть систематизирована; 
 затраты на подготовку внутренней управленческой отчетности не должны превышать 

экономического эффекта от ее использования. 

Специальные требования к внутренней управленческой информации: 

 гибкая, но единообразная структура; 
 понятность и обозримость информации; 
 оптимальная чистота представления; 
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 пригодность для анализа и оперативного контроля. 

Содержание управленческой отчетности зависит от специфики деятельности каждого 
предприятия. В целом всю информацию, отражаемую в управленческой отчетности, можно 
представить в виде следующих блоков: 

 проекты решений по инвестициям и кредитам; 
 прогнозы поступлений наличных средств; 
 анализ источников финансирования, потребности в новых источниках и изменения в них; 
 соотношение заемных и собственных средств; 
 анализ состояния и изменения запасов, дебиторской задолженности, обязательств; 
 результаты хозяйственной деятельности и прибыль; 
 платежеспособность в краткосрочной и долгосрочной перспективе и движение денежных 

средств; 
 возможные управленческие воздействия; 
 интерпретация данных и пояснения для руководства. 

Система отчетов должна быть реструктурирована. Минимальный объем отчетных форм включает: 

 накопительные ведомости по структурным подразделениям, центрам ответственности, 
видам или группам продукции (товаров, работ, услуг), статьям бюджета; 

 сводки - краткие сведения о деятельности подразделения на конкретную дату; 
 итоговые отчеты, представляющие результаты деятельности предприятия в целом и его 

структурных подразделений за определенный период. 

Управленческая отчетность может представляться в табличной, графической и в текстовой форме. 
По содержанию разделяют комплексные, тематические (по ключевым позициям) и аналитические 
отчеты. 

В ГК «ПРИМЕР» используют следующие основные управленческие отчеты: 

Управленческий баланс  

Баланс является отчетом, показывающим «моментальный снимок» структуры активов и пассивов 
компании на отчетную дату. Из баланса компании видно, чем владеет компания (ее активы) и за 
счет каких заемных и собственных средств ее активы обеспечиваются. 

На основе баланса рассчитывают такие финансовые показатели, как показатели ликвидности и 
финансового рычага, оборачиваемость активов, оборачиваемости запасов и дебиторской 
задолженности.  

Структура оборотных активов, расчет чистого оборотного капитала, с помощью которого компания 
осуществляет  деятельность для получения прибыли. Отчет предоставляет собой сравнение 
периодов и состояния активов. По изменению оборотного капитала наблюдается информация, о 
росте предприятия согласно полученной прибыли. В разрезе показателей видно, где конкретно 
осела прибыль (в долгах, деньгах или купленных товарах). Методика построения управленческого 
баланса включает агрегирование и разложение статей баланса в соответствии с целями 
управленческой политики. 

Принцип агрегирования управленческого баланса должен преследовать прежде всего цель 

удобства представления информации и облегчения расчетов аналитических коэффициентов. 

Принцип разложения статей должен позволить уточнить показатели результативности 

деятельности организации.  
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Отчет о доходах и расходах (или отчет о прибылях и убытках) 

Прибыли и убытки. Результат деятельности за период. В этот раздел входит выручка по отгрузке, 

себестоимость реализованных товаров, валовая прибыль, затраты по основной деятельности, 

прибыль от основной деятельности. Прочие доходы и расходы, отображающие непрямые доходы 

и расходы в периоде. Расчет чистой прибыли. 

Отчет о движении денежных средств (ОДДС) 

В данном отчете отражается движение денежных средств организации за отчетный период. ОДДС 

в ГК «ПРИМЕР» рассчитывается прямым методом, т.е. в ОДДС отражаются полученные и 

выплаченные в отчетном периоде денежные суммы. Результирующим показателем ОДДС 

является чистый исходящий денежный поток, т.е. та сумма денежных средств, которая остается в 

распоряжении компании на конец отчетного периода.  

Отчет о начислении и выплате заработной платы сотрудникам 
 
Начисление Заработной платы сотрудникам осуществляется на основании Положения о 

Заработной плате и учитывает начисление,  выплаты сотрудникам, авансы и задолженности   

Отчет о движении товарно-материальных ценностей ТМЦ  
 

Отчёт «Анализ движения товарно-материальных ценностей» - это отчёт предназначенный для 
формирования реестра документов формирующих операции по счетам учёта материалов, 
товаров, полуфабрикатов и продукции, в разрезе складов, с указанием количества и сумм по 
дебету, кредиту, сальдо, а также информации о документе, формирующем эти операции. 
 
Отчет о подотчетных лицах  

В данном отчете отражаются суммы денежных средств, переданные под отчет сотрудникам ГК 
«ПРИМЕР» с указанием сроков возврата и цели выдачи денежных средств. 

Отчет о начислении и выплате  комиссионных (ОТК) 

Начисление ОТК в разрезе ЗН, оплаченные покупателем  ЗН,  выплаченный ОТК, задолженность по 

ОТК.  

Отчет о движении денег учредителей  

Движение денег учредителя. Отчет выводит информацию по расчету с учредителем (данная 

информация относится к вводу и выводу активов). 

В текущей деятельности ГК «ПРИМЕР» могут быть использованы и другие отчеты. 

 
Состав отчетов, отчетные периоды, сроки предоставления приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

№ 
п/п 

Название 
Кому 

предоставляется 
Отчетные периоды 

Сроки 
предоставления 

Ответственный за 
предоставление 

1.  
Управленческий 
баланс (форма 1) 

Директору 
На 1  каждого 
месяца 

До 10 числа, 
следующего за 
отчетным 

Главный бухгалтер 

2.  
Управленческий 
отчет о доходах и 

Директору 
На 1  каждого 
месяца 

До 10 числа, 
следующего за 

Главный бухгалтер 
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№ 
п/п 

Название 
Кому 

предоставляется 
Отчетные периоды 

Сроки 
предоставления 

Ответственный за 
предоставление 

расходах (форма 2)  отчетным 

3.  
Отчет о движении 
денежных средств 

Директору 
На 1  каждого 
месяца 

До 10 числа, 
следующего за 
отчетным 

Главный бухгалтер 

4.  

Отчет о начислении 
и выплате 
заработной плате 
сотрудникам 

Директору 
На 1  каждого 
месяца 

До 10 числа, 
следующего за 
отчетным 

Главный бухгалтер 

5.  

Отчет о движении 
товарно-
материальных 
ценностей ТМЦ 

Директору 
На 1  каждого 
месяца 

До 10 числа, 
следующего за 
отчетным 

Главный бухгалтер 

6.  
Отчет о 
подотчетных лицах  

Директору 
На 1 и 15  каждого 
месяца 

До 10 и 25 числа, 
следующего за 
отчетным 

Главный бухгалтер 

7.  

Отчет о начислении 
и выплате  
комиссионных 
(ОТК) 

Директору 
На 1  каждого 
месяца 

До 10 числа, 
следующего за 
отчетным 

Главный бухгалтер 

8.  
Отчет о движении 
денег учредителей 

Директору 
На 1  каждого 
месяца 

До 10 числа, 
следующего за 
отчетным 

Главный бухгалтер 

9.  
Дебиторская и 
кредиторская 
задолженность 

Директору 
На 1 и 15  каждого 
месяца 

До 10 и 25 числа, 
следующего за 
отчетным 

Главный бухгалтер 

Создание системы внутренней управленческой отчетности требует определения перечня 
информации, которая необходима менеджерам различных структурных подразделений 
предприятия, а также частоты ее представления. 

Необходимо разработать порядок представления, передачи и обработки форм отчетности. В 
целом отчеты должны быть простыми для восприятия, содержащаяся в них информация - точной 
и лаконичной, названия самих документов и их разделов - адекватными и понятными. Все 
данные, представленные в отчетах, не должны допускать неоднозначного толкования. 

Требования к содержанию отчетности формулируют руководители центров финансовой 
ответственности и другие пользователи во внутренней управленческой информации. При этом 
определяется, какая информация, в каком виде и объеме, в какие сроки необходима. 

 

4. Методика учета 
1.  Оценка имущества 

1.1. Имущество (активы) ГК «ПРИМЕР»  оцениваются: 

 по имуществу, имеющемуся в ГК «ПРИМЕР» и неотраженному в учете до февраля 2011 
года экспертным методом 

 в остальных случаях – по сумме произведенных затрат. 

1.2. Для целей управленческого учета имущество (товароматериальные ценности - ТМЦ) ГК 
«ПРИМЕР»  делятся на оборотные и внеоборотные по следующим принципам:  
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ОС 
Стоимость более 50000 рублей 

Срок эксплуатации 1 год и более 

МБП 
Стоимость менее 50000 рублей и/или срок 
эксплуатации менее 1 года 

ТМЦ подлежат учету как основное средство, если соответствуют следующим критериям: 

 принадлежат ГК «ПРИМЕР»   на праве собственности; 

 предназначены для использования в производственных целях или для управленческих 
нужд, а не для продажи; 

 срок их полезного использования составляет более 12 месяцев; 

 стоимость их более 50 000 рублей; 

 введены в эксплуатацию (приняты к использованию). 

1.3.  В управленческом учете используются акты инвентаризации бухгалтерского учета. Отдельно 
для целей управленческого учета ежемесячно (или при необходимости чаще) производится 
инвентаризация запасов, незавершенного производства. Инвентаризация инструмента 
осуществляется один раз в квартал. 

Инвентаризация кредиторской и дебиторской задолженности проводится путем составления 
актов сверки с контрагентами один раз в месяц. При этом обязательно оперативное проведение 
сверок в течение всего периода проведения сделки. 

Инвентаризация основных средств проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря. Первая 
инвентаризация основных средств для целей управленческого учета проведена по состоянию на 
01.01.2011 г. Учет вновь вводимых основных средств ведется по стоимости приобретения.  

1.4. Излишки/недостачи по результатам инвентаризации учитываются по факту и на дату издания 
документа о результатах инвентаризации  (акт инвентаризации). Размер излишков / недостач 
оценивается экспертно. Недостачи списываются на виновных лиц, а по результатам 
расследования на финансовые результаты. 

1.5. Переоценки основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА)  ГК «ПРИМЕР» 
производятся ежегодно. Товары, запасы, незавершенное производство и ценные бумаги не 
переоцениваются. 

Доходы/расходы по результатам переоценки списываются на финансовый результат. 

2. Списание стоимости основных фондов (амортизация) 

2.1. Списание стоимости основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА) производится 
ежегодно по состоянию на 31 декабря. В управленческом балансе отражается первоначальная 
стоимость ОС и НМА, износ ОС и НМА, остаточная стоимость ОС и НМА. Амортизационные 
отчисления рассчитываются по линейному стандартному методу, т.е. списание в амортизацию 
стоимости основного средства ежемесячно равными долями. 

Здания, сооружения и земельные участки не амортизируются. 

Срок амортизации нового оборудования и транспортных средств определяется исходя из 
паспортных характеристик, экспертных оценок специалистов ГК «ПРИМЕР»  и предполагаемого 
режима его использования.  

Срок амортизации компьютеров и оргтехники – исходя из планируемой руководством 
предприятия периодичности замены техники, которая должна учитывать цикл морального 
устаревания и обоснованность замены техники на более современную. 

Сроки амортизации не должны быть менее, чем указаны в таблице: 
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Основное средство Срок 
амортизации 

Здания кирпичные, бетонные Не 
амортизируются Быстровозводимые здания и модули 

Автомобили грузовые 5 лет 

Автомобили легковые 4 года 

Спецтехника (автопогрузчики, тележки гидравлические и т.д.) 5 лет 

Станки, занятые в производстве 5 лет 

Компьютеры, сотовые телефоны, мониторы, блоки питания,  сервера, 
принтеры, факсы, телефонные аппараты, копиры, бытовая техника, 
кондиционеры и прочая офисная техника 

1 год 

Мебель 4 года 

Для тех видов основных средств, которые не указаны в таблице, сроки службы устанавливаются 
исходя из технических условий или рекомендаций организаций – изготовителей, в крайнем 
случае – на основании экспертной оценки специалистов ГК «ПРИМЕР». 

3. Учет затрат и готовой продукции (работ/услуг) 

3.1. Затраты на закупку товаров определяются  прямым методом, который предполагает: 

1) формирование неполной себестоимости продукции (работ/услуг), состоящей только из 
прямых затрат;  

2) определение маржинального дохода (или вклада на покрытие) путем вычитания из 
выручки от реализации прямых затрат;  

3) покрытие совокупных (сначала по бизнесу, а потом – по всей ГК «ПРИМЕР») накладных 
затрат сформированным маржинальным доходом (вкладом на покрытие). 

3.2. Затраты сырья и материалов списываются на себестоимость реализованной продукции 
(работ/услуг) по партионному методу: каждой партии реализации (списания в производство) 
ставится в соответствие определенная партия закупок, и по ее ценам определяется себестоимость 
для данной реализации (списания). 

3.3. Учет готовой продукции (работ/услуг) ведется по фактической себестоимости. 

3.4. Калькуляционным периодом для расчета себестоимости является месяц. 

4. Учет запасов 

К товарно-материальным запасам для целей учета относят активы предприятия, обладающие 
следующими признаками: 

 Назначение. Активы используются в целях обеспечения основной, управленческой и 
вспомогательной деятельности предприятия: производства, перепродажи или для 
внутреннего потребления. 

 Срок использования. Планируемый срок полезного использования обычно не превышает 
одного года. 

 Материально выражение. Запасами признаются ценности, имеющие вещественную 
природу, в т.ч. товары на складах и в розничной торговле, топливо, запасные части, 
инструмент, канцелярские товары и принадлежности, рекламное оборудование и 
материалы, а также прочие запасы, не относящиеся к основным средствам. Все товарно-
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материальные ценности учитываются в составе запасов только в том случае, если их 
стоимость не списана на расходы. 

Самостоятельными объектами учета признаются места хранения запасов, каждому из которых 
соответствует материально-ответственное лицо. 

Учет запасов ведется в рублях. Предусматривается количественный и партионный учет запасов. 

4.1. Учетная цена 

Под учетной ценой запасов понимается себестоимость предмета учета, включающая контрактную 
цену и стоимость дополнительных расходов. При наличии на складе нескольких партий по одной 
номенклатурной позиции в учете сохраняется деление товара на партии и первоначальная 
себестоимость по каждой партии. Средневзвешенная стоимость не рассчитывается, при 
формировании финансовых результатов не учитывается. 

По товарам, предназначенным для перепродажи, учетной ценой (себестоимостью) является 
сумма следующих величин: 

 цена приобретения (= контрактная цена), пересчитанная в валюту управленческого учета 
по курсу, действующему на день оприходования товаров в месте хранения; 

 дополнительные расходы, связанные с доставкой товара, его таможенной очисткой, а 
также некоторые другие расходы, также пересчитанные по курсу на дату оприходования 
товара. 

Список дополнительных прямых расходов, включаемых в себестоимость товаров, и содержит 
следующие статьи: 

 НДС, если он не включен в контрактную цену товара (к дополнительным расходам 
относится НДС, уплаченный при ввозе товаров в РФ);  

 таможенные платежи;  
 оплата за услуги склада временного хранения, на котором находились товары до момента 

таможенной очистки;  
 транспортные расходы, связанные с доставкой товара от поставщика на склад, вне 

зависимости от способов оплаты;  
 прочие расходы, связанные с приобретением и доставкой товара от поставщика, если 

имеется возможность определить их отношение к конкретной партии товаров, в т.ч. и на 
момент оплаты.  

Никакие другие расходы в себестоимость товара не включаются. Распределение дополнительных 
расходов на единицу товара производится пропорционально контрактной цене товара. 
Исключение составляют суммы фактически уплаченного НДС и таможенных платежей, которые 
распределяются на себестоимость в соответствии с методами расчета, предусмотренными 
законодательством. 

Себестоимость товаров, поступивших на склад, формируется в момент отражения в учете 
операции по оприходованию товаров. В случае, когда не все составляющие себестоимости 
получили стоимостную оценку на момент отражения товаров в учете (либо эта оценка 
изменилась), допускается изменение себестоимости с последующим исправлением 
себестоимости реализованных товаров, если данное изменение приходится на текущий  месяц, 
либо в состав косвенных расходов, если изменение произошло в отчетном месяце. 
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Поступление товаров от поставщика отражается в учете по контрактной цене с учетом 
предоставленных скидок. 

4.2. Аналитический учет товаров, предназначенных для перепродажи, ведется в разрезе: 

 номенклатуры; 
 партий (по поставщикам, договорам, местам хранения цене приобретения, себестоимости, 

количеству в партии); 
 свойств номенклатуры (определяется для каждой номенклатурной позиции с целью 

разбивки на группы); 
 свойств партии (определяется для каждой партии с целью разбивки на группы). 

4.3. Единицы измерения 

По каждой номенклатурной позиции определяется два вида единиц измерения: 

1. базовая единица – метр квадратный, штука, литр, килограмм, пачка, блок и т.д. Цена, 
фигурирующая в прайс-листе, определяется именно за это количество товара; 

2. единица хранения – погонный метр, банка, коробка. Используется в логистике и 
некоторой отчетности. 

4.4. Реализация 

Реализация товаров, предназначенных для перепродажи, признается в момент отгрузки товаров 
конечному покупателю. При этом в учете отражается себестоимость отгруженного товара и 
выручка от реализации. 

Учет реализации ведется в разрезе центров финансовой ответственности. 

Себестоимость отгруженного товара определяется, как произведение количества единиц товара в 
разрезе партий на себестоимость (учетную цену) товара по каждой партии. Расходы по доставке 
товаров покупателям со склада предприятия учитываются в составе расходов по основной 
деятельности. 

Списание партий товаров в реализацию осуществляется по партионному методу и методу FIFO 
(первой списывается наиболее старая партия). Метод применяется относительно места хранения, 
с которого производится отгрузка. 

Реализация товаров покупателям отражается в учете по цене продажи.  

4.5. Возврат товаров 

Предполагается, что возврат товаров, полученный от покупателя, прямо соотносится с отгрузкой 
этому покупателю. Учет возвратов ведется в разрезе ЦФО. Операции по оприходованию товаров, 
возвращенных конечным покупателем, отражаются в учете сторнировочными проводками по 
себестоимости возвращаемых партий товаров. В случае, когда возврат от покупателя не соотнесен 
с конкретной отгрузкой.  

4.6. Списание запасов 

Списание запасов (товаров, канцелярских принадлежностей, топлива и прочих материалов) в 
расходы оформляется соответствующим документом. 
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Операции по обнаружению, хранению и выбытию брака и запасов, полностью или частично 
потерявших потребительские свойства (далее брак), регламентируются локальными 
нормативными документами. 

Выбраковка товаров и прочих запасов оформляется соответствующим актом. Для учета брака 
используется отдельное место хранения. В учете операция по выбраковке по себестоимости 
выбракованных запасов отражается, как перемещение с места хранения ликвидных запасов в 
место хранения брака. 

Выбытие брака отражается в учете в соответствии с правилами, установленными для списания 
запасов (товаров) на расходы. 

4.8. Инвентаризация 

Правила проведения инвентаризации запасов на предприятии определяется отдельным 
локальным нормативным документом.  

5. Денежные средства и их эквиваленты 

К денежным средствам и их эквивалентам для целей управленческого учета относятся 
имеющиеся единицы валюты и иные активы, дающие право на получение фиксированного или 
определимого количества денежных единиц (например, собственно денежные средства, 
финансовые инструменты, дебиторская и кредиторская задолженность, подлежащие оплате и 
погашению деньгами и т.п.). 

Самостоятельными объектами учета признаются каждая касса и каждый счет предприятия в 
банках. Допускается для целей управленческого учета ведение мультивалютной кассы, а также 
мультивалютного счета, если он объединяет движение счетов предприятия, открытых в одном 
банке. При этом не объединяются в один объект учета активы, имеющие существенные различия 
(например, счета с разным режимом работы). 

Планом счетов предусматривается ведение учета денежных операций в валютах бухгалтерского и 
управленческого учета, а также в валюте операции. Основная валюта российский рубль. 
Аналитика ведется по каждому субсчету 2 уровня в разрезе счетов (касс) и валют. 

Движение денежных средств и эквивалентов отражается в учете на дату совершения операции. 
Остатки по счетам и кассам должны соответствовать выпискам банка и кассовым книгам на 
соответствующую дату. Рекомендуется определить список видов операций для распределения 
движения денежных средств по этим видам в целях облегчения формирования отчета о 
движении денежных средств. 

При поступлении денежных средств и эквивалентов дебетуется соответствующий субсчет на 
сумму операции, при выбытии – кредитуется. Выбытие денежных средств и эквивалентов в 
валюте, отличной от валюты учета этих активов, подразумевает операцию по конверсии валют. 

Курс конверсии в проводках не фигурирует и в подсчете суммы операции не участвует. 
Результатом операции является курсовая разница, отраженная по счету учета внереализационных 
доходов / расходов в соответствующей аналитике. Отдельная проводка на сумму курсовой 
разницы не формируется. 

Перемещение денежных средств между объектами учета отражается в учете даже в том случае, 
если дебетуется и кредитуется один и тот же субсчет. При этом формируется одна проводка, что 
подразумевает единую валюту операции. 
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Переоценка денежных средств и эквивалентов производится в связи с изменением курсов валют. 
Иная переоценка денежных средств и эквивалентов не предусматривается. 

6. Расчеты с контрагентами 

Учет расчетов с контрагентами ведется в следующих аналитических разрезах: 

 по контрагентам (поставщикам и покупателям); 
 по договорам с контрагентами. При этом каждый договор учитывается в валюте контракта. 

Отслеживается по условиям расчетов – отсрочка, сумма и условия кредита. 

Валютой договора является та валюта, в которой происходит сверка взаиморасчетов. Если какие-
либо операции с контрагентом совершаются в валюте, отличной от валюты договора, 
производится пересчет суммы операции в валюту договора. 

Если во взаиморасчетах с контрагентом используется договорной курс валюты (отличный от 
учетного), по каждой операции начисляется курсовая разница в корреспонденции счета расчетов с 
контрагентом и счета внереализационных доходов / расходов. 

Переоценка сальдо взаиморасчетов с контрагентами может быть связана только с изменением 
курса валют (см. п. 13). Начисление резервов по сомнительным долгам не производится. 

Каждый контрагент должен быть закреплен за сотрудником, курирующим взаимоотношения 
предприятия с этим контрагентом. 

6.1. Расчеты с поставщиками товаров образуются в результате учета операций по оприходованию 
товаров на склад, оплате за них, возврату товаров поставщику, начислению скидок и бонусов. 

Расчеты с поставщиками услуг и запасов, в дальнейшем списываемых на расходы предприятия, 
образуются, как результат учета операций по отражению в учете актов приемки услуг, документов 
по оприходованию либо возврату запасов, операций по оплате поставщикам. 

6.2. Расчеты с покупателями, касающиеся движения товаров и денег, образуются вследствие учета 
операций по отгрузке товаров конечному покупателю, возврату товаров от покупателя, получению 
оплаты.  

7.Учет задолженностей 

7.1. Дебиторская/кредиторская задолженность сроком менее 12 месяцев с момента отгрузки 
признается краткосрочной. 

7.2. Дебиторская/кредиторская задолженность сроком более 12 месяцев с момента отгрузки 
признается долгосрочной. 

7.3. Просроченной признается кредиторская/дебиторская задолженность на следующий день 
после установленной договором даты осуществления платежа. Просроченная дебиторская 
задолженность сроком более 12 месяцев по согласованию с директором может быть признана  
безнадежной, и быть списана на финансовый результат. 

7.4. Лимиты по суммам и срокам кредиторской и дебиторской задолженности устанавливаются 
индивидуально для каждого контрагента 

8. Расчеты с подотчетными лицами 
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Подотчетное лицо имеет право принимать выручку, поступающую от покупателя. Учет операций 
по выдаче денежных средств под отчет и возврату их в кассу ведется в соответствии с разделом 
«Учет денежных средств». 

Расчеты с подотчетными лицами ведутся в разрезе физических лиц (подотчетников). 

Отчет об использовании подотчетных сумм оформляется документально. В учете по каждой 
сумме формируется проводка, кредитующая счет учета взаиморасчетов с подотчетными лицами. 

9. Расходы 

Расходы предприятия делятся на операционные и внереализационные. Перечень статей расходов 
приводится в приложении к учетной политике (Приложение Б), он является единым для всех ЦФО. 

Аналитические разрезы: статьи расходов, центры финансовой ответственности. 

Учет предприятия ведется по методу начисления - в том месяце, к которому они относятся. При 
невозможности отразить в учете точную сумму обязательных постоянных затрат, они отражаются 
в сумме плановых предполагаемых значений, с дальнейшей корректировкой на дату получения 
документов. Оплаты расходов учитываются в соответствии с правилами, предусмотренными 
разделом «Учет денежных средств и эквивалентов». 

Операция списания запасов на расходы не содержит процедуру оплаты. Поэтому такие расходы 
формируются на основании документа, подтверждающего списание. 

Расходы по курсовой разнице списываются на финансовый результат ежемесячно. Расходы по 
суммовым разницам списываются на финансовый результат на дату платежа. 

10.  Доходы 

Доходы от реализации определяются по отгрузке: доход начисляется в момент отгрузки 
продукции покупателю (сдачи работ заказчику), о чем свидетельствуют документы о движении 
неденежных активов, например акт сдачи-приемки работ. 

11. Учет ремонтов 

Ремонты разделяются на текущий и капитальный. Текущий ремонт списывается сразу по факту 
возникновения расходов. Капитальный ремонт увеличивает стоимость ОС на сумму затрат и 
списывается на затраты в сумме амортизационных отчислений. Ремонты делятся на капитальные 
и текущие следующим образом:  

Ремонты стоимостью 300000 рублей и более признаются: 

капитальными Ремонты со сроком эксплуатации оборудования 1 год и более после них 
признаются:  

Ремонты стоимостью менее 300000 рублей и/или сроком эксплуатации 
оборудования менее 1 года после них признаются: 

текущими 

12. Ценообразование 

На предприятии разрабатываются локальные нормативные акты - Положение о ценовой 
политике. 
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13. Формирование финансовых результатов 

По окончании отчетного периода (месяц, квартал, год) проводятся следующие процедуры: 

 проверка остатков по каждому счету (сверка взаиморасчетов с контрагентами, проверка 
соответствия остатков по счетам выпискам банка, инвентаризация запасов и т.д.). Если 
локальными нормативными актами предприятия установлена иная периодичность 
проведения сверок и инвентаризаций по некоторым счетам, то при формировании 
финансовых результатов принимаются за истину данные учета по этим счетам. 
Обязательной сверке по окончании каждого месяца подлежат остатки на счетах учета 
денежных средств и эквивалентов, взаиморасчеты с поставщиками, взаиморасчеты по 
переменным расходам. Также проверяются счета запасов на предмет отражения в учете 
операций по списанию на расходы. 

 закрытие счетов операционных доходов, себестоимости, расходов, внереализационных 
доходов и расходов в предусмотренных планом счетов аналитических разрезах. По 
результатам этой процедуры формируется нераспределенная прибыль отчетного периода. 

Прибыль отчетного периода распределяется в соответствии с решением учредителей о 
формировании фондов и выплате дивидендов. Баланс формируется в целом по предприятию. 

Отчет о прибылях и убытках формируется как в целом по предприятию, так и в разрезе центров 
финансовой ответственности. 

Отчет о движении денежных средств составляется прямым методом. 

5. Техника учета 
 

1.  Планирование и учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется с 
использованием управленческого плана счетов (см. Приложение А «Управленческий план счетов» 
к «Положению об управленческой учетной политике»).  

2.  Основанием для внесения учетной записи являются: 

• бухгалтерские документы; 
• управленческие документы.  

3.  Наличные денежные средства выдаются только на основании заявки на выдачу денежных 
средств, содержащей следующие обязательные реквизиты: 

a. предполагаемая дата выдачи; 
b. ЦФО; c. статья; 
d. сумма; e. контрагент.  
f. Заказ g. назначение выдачи  

4. Оплаты по безналичным расчетам производятся только на основании завизированного счета, 
содержащего следующие обязательные реквизиты: 

a. предполагаемая дата оплаты; 
b. ЦФО; c. статья; 
d. сумма; e. контрагент; 
f. Заказ; g. назначение платежа.  

5. Учет факта хозяйственной деятельности по статьям происходит в таком же периоде, который 
определен для составления плана по этим же статьям.  
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6. Решения по спорным вопросам при отнесении расходов на соответствующие статьи и ЦФО 
принимает директор. 
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Приложение А.  

Управленческий план счетов 

  
 

Код Наименование Акт. Кол. Субкон
то 1 

Субконто 2 Субконто 3 Субконто 4 

01 Основные средства А ложь  ЦФО Основные средства     

01.01 Основные средства в организации А ложь  ЦФО Основные средства     

01.09 Выбытие основных средств А ложь  ЦФО Основные средства     

02 Амортизация основных средств П ложь  ЦФО Основные средства     

02.01 Амортизация основных средств, 
учитываемых на счете 01 

П ложь  ЦФО Основные средства     

02.02 Амортизация основных средств, 
учитываемых на счете 03 

П ложь  ЦФО Основные средства     

03 Доходные вложения в материальные 
ценности 

А ложь  ЦФО Контрагенты Основные 
средства 

  

03.01 Материальные ценности в организации А ложь  ЦФО Основные средства     

03.02 Материальные ценности, 
предоставленные во временное 
владение и пользование 

А ложь  ЦФО Контрагенты Основные 
средства 

  

03.03 Материальные ценности, 
предоставленные во временное 
пользование 

А ложь  ЦФО Контрагенты Основные 
средства 

  

03.04 Прочие доходные вложения А ложь  ЦФО Контрагенты Основные 
средства 

  

03.09 Выбытие материальных ценностей А ложь  ЦФО Основные средства     

04 Нематериальные активы А ложь  ЦФО Нематериальные 
активы 

    

04.01 Нематериальные активы организации А ложь  ЦФО Нематериальные 
активы 

    

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

А ложь  ЦФО Нематериальные 
активы 

    

05 Амортизация нематериальных активов П ложь  ЦФО Нематериальные 
активы 

    

07 Оборудование к установке А истина  ЦФО Номенклатура Склады   

08 Вложения во внеоборотные активы А ложь  ЦФО Объекты 
строительства 

(об) Статьи 
затрат 

  

08.01 Приобретение земельных участков А ложь  ЦФО Объекты 
строительства 

(об) Статьи 
затрат 

  

08.02 Приобретение объектов 
природопользования 

А ложь  ЦФО Объекты 
строительства 

(об) Статьи 
затрат 

  

08.03 Строительство объектов основных 
средств 

А ложь  ЦФО Объекты 
строительства 

(об) Статьи 
затрат 

Способы 
строительс
тва 

08.04 Приобретение объектов основных 
средств 

А истина  ЦФО Номенклатура Склады   

08.05 Приобретение нематериальных активов А ложь  ЦФО Нематериальные 
активы 

    

08.06 Перевод молодняка животных в 
основное стадо 

А истина  ЦФО       

08.07 Приобретение взрослых животных А истина  ЦФО       

08.08 Выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологических работ 

А ложь  ЦФО Расходы на НИОКР     

09 Отложенные налоговые активы А ложь  ЦФО Виды активов и 
обязательств 

    

10 Материалы А истина  ЦФО Номенклатура Склады   

10.01 Сырье и материалы А истина  ЦФО Номенклатура Склады   

10.02 Покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, конструкции и 
детали 

А истина  ЦФО Номенклатура Склады   

10.03 Топливо А истина  ЦФО Номенклатура Склады   

10.04 Тара и тарные материалы А истина  ЦФО Номенклатура Склады   

10.05 Запасные части А истина  ЦФО Номенклатура Склады   

10.06 Прочие материалы А истина  ЦФО Номенклатура Склады   

10.07 Материалы, переданные в переработку 
на сторону 

А истина  ЦФО Номенклатура Контрагенты Договоры 

10.08 Строительные материалы А истина  ЦФО Номенклатура Склады   
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Код Наименование Акт. Кол. Субкон
то 1 

Субконто 2 Субконто 3 Субконто 4 

10.09 Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности 

А истина  ЦФО Номенклатура Склады   

10.10 Специальная оснастка и специальная 
одежда на складе 

А истина  ЦФО Номенклатура Склады   

10.11 Специальная оснастка и специальная 
одежда в эксплуатации 

А истина  ЦФО Номенклатура     

14 Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей 

АП ложь  ЦФО Номенклатура     

14.01 Резервы под снижение стоимости 
материалов 

АП ложь  ЦФО Номенклатура     

14.02 Резервы под снижение стоимости 
товаров 

АП ложь  ЦФО Номенклатура     

14.03 Резервы под снижение стоимости 
готовой продукции 

АП ложь  ЦФО Номенклатура     

14.04 Резервы под снижение стоимости 
незавершенного производства 

АП ложь  ЦФО Номенклатурные 
группы 

    

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

АП ложь  ЦФО       

15.01 Заготовление и приобретение 
материалов 

АП ложь  ЦФО       

15.02 Приобретение товаров АП ложь  ЦФО       

16 Отклонение в стоимости материальных 
ценностей 

АП ложь  ЦФО       

16.01 Отклонение в стоимости материалов АП ложь  ЦФО       

16.02 Отклонение в стоимости товаров АП ложь  ЦФО       

19 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

А ложь  ЦФО       

19.01 Налог на добавленную стоимость при 
приобретении основных средств 

А ложь  ЦФО Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

19.02 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным нематериальным 
активам 

А ложь  ЦФО Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

19.03 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным материально-
производственным запасам 

А ложь  ЦФО Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

19.04 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным услугам 

А ложь  ЦФО Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

19.05 Налог на добавленную стоимость, 
уплачиваемый таможенным органам по 
ввозимым товарам 

А ложь  ЦФО Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

19.06 Акцизы по оплаченным материальным 
ценностям 

А ложь  ЦФО       

19.07 НДС по товарам, реализованным по 
ставке 0% (экспорт) 

А ложь  ЦФО Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

Документы 
реализации 

19.08 НДС при строительстве основных 
средств 

А ложь  ЦФО Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

20 Основное производство А ложь  ЦФО Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

20.01 Основное производство А ложь  ЦФО Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

20.01.1 Основное производство (по 
деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

20.01.2 Основное производство (по 
деятельности, облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

20.02 Производство продукции из 
давальческого сырья 

А истина  ЦФО Номенклатура     

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

А истина  ЦФО Номенклатура Склады   

23 Вспомогательные производства А ложь  ЦФО Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

23.01 Вспомогательные производства (по 
деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

23.02 Вспомогательные производства (по 
деятельности, облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

25 Общепроизводственные расходы А ложь  ЦФО Подразделения (об) Статьи 
затрат 

  

25.01 Общепроизводственные расходы (по 
деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО Подразделения (об) Статьи 
затрат 

  

25.02 Общепроизводственные расходы (по 
деятельности, облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО Подразделения (об) Статьи 
затрат 

  

25.03 Общепроизводственные расходы 
(подлежащие распределению) 

А ложь  ЦФО Подразделения (об) Статьи 
затрат 

  

26 Общехозяйственные расходы А ложь  ЦФО (об) Подразделения (об) Статьи 
затрат 
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Код Наименование Акт. Кол. Субкон
то 1 

Субконто 2 Субконто 3 Субконто 4 

26.01 Общехозяйственные расходы (по 
деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО (об) Подразделения (об) Статьи 
затрат 

  

26.02 Общехозяйственные расходы (по 
деятельности, облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО (об) Подразделения (об) Статьи 
затрат 

  

26.03 Общехозяйственные расходы 
(подлежащие распределению) 

А ложь  ЦФО (об) Подразделения (об) Статьи 
затрат 

  

28 Брак в производстве А ложь  ЦФО Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

28.01 Брак в производстве (по деятельности, 
не облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

28.02 Брак в производстве (по деятельности, 
облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

А ложь  ЦФО Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

29.01 Обслуживающие производства и 
хозяйства (по деятельности, не 
облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

29.02 Обслуживающие производства и 
хозяйства (по деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А ложь  ЦФО Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) АП ложь  ЦФО Номенклатурные 
группы 

(об) Виды 
стоимости 

  

41 Товары А истина  ЦФО Номенклатура Склады   

41.01 Товары на складах А истина  ЦФО Номенклатура Склады   

41.02 Товары в розничной торговле А истина  ЦФО Номенклатура Склады   

41.03 Тара под товаром и порожняя А истина  ЦФО Номенклатура Склады   

41.04 Покупные изделия А истина  ЦФО Номенклатура Склады   

42 Торговая наценка П ложь  ЦФО       

43 Готовая продукция А истина  ЦФО Номенклатура Склады   

44 Расходы на продажу А ложь  ЦФО Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.01 Издержки обращения в организациях, 
осуществляющих торговую деятельность 

А ложь  ЦФО Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.01.1 Издержки обращения в организациях, 
осуществляющих торговую деятельность 
(по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.01.2 Издержки обращения в организациях, 
осуществляющих торговую деятельность 
(по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.01.3 Издержки обращения в организациях, 
осуществляющих торговую деятельность 
(подлежащие распределению) 

А ложь  ЦФО Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.02 Коммерческие расходы в организациях, 
осуществляющих производственную и 
иную промышленную деятельность 

А ложь  ЦФО Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.02.1 Коммерческие расходы в организациях, 
осуществляющих производственную 
деятельность (по деятельности, не 
облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.02.2 Коммерческие расходы в организациях, 
осуществляющих промышленную 
деятельность (по деятельности, 
облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.02.3 Коммерческие расходы в организациях, 
осуществляющих промышленную 
деятельность (подлежащие 
распределению) 

А ложь  ЦФО Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

45 Товары отгруженные А истина  ЦФО Номенклатура Контрагенты   

45.01 Покупные товары отгруженные А истина  ЦФО Номенклатура Контрагенты   

45.02 Готовая продукция отгруженная А истина  ЦФО Номенклатура Контрагенты   

45.03 Прочие товары отгруженные А истина  ЦФО Номенклатура Контрагенты   

46 Выполненные этапы по незавершенным 
работам 

А ложь  ЦФО       

50 Касса А ложь  ЦФО (об) Статьи движения 
денежных средств 

    

50.01 Касса организации А ложь  ЦФО (об) Статьи движения 
денежных средств 

    

50.02 Операционная касса А ложь  ЦФО (об) Статьи движения 
денежных средств 

    

50.03 Денежные документы А истина  ЦФО Денежные документы     

50.21 Касса организации (в валюте) А ложь  ЦФО (об) Статьи движения 
денежных средств 
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Субконто 2 Субконто 3 Субконто 4 

50.23 Денежные документы (в валюте) А истина  ЦФО Денежные документы     

51 Расчетные счета А ложь  ЦФО Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

52 Валютные счета А ложь  ЦФО Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55 Специальные счета в банках А ложь  ЦФО Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.01 Аккредитивы А ложь  ЦФО Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.02 Чековые книжки А ложь  ЦФО Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.03 Депозитные счета А ложь  ЦФО Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.04 Прочие специальные счета А ложь  ЦФО Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.21 Аккредитивы (в валюте) А ложь  ЦФО Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.23 Депозитные счета (в валюте) А ложь  ЦФО Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.24 Прочие специальные счета (в валюте) А ложь  ЦФО Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

57 Переводы в пути А ложь  ЦФО       

57.1 Переводы в пути А ложь  ЦФО Статьи движения 
денежных средств 

    

57.2 Переводы в пути (в валюте) А ложь  ЦФО Статьи движения 
денежных средств 

    

57.11 Покупка иностранной валюты А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

57.22 Продажа иностранной валюты А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

58 Финансовые вложения А ложь  ЦФО Контрагенты     

58.01 Паи и акции А ложь  ЦФО Контрагенты     

58.01.1 Паи А ложь  ЦФО Контрагенты     

58.01.2 Акции А истина  ЦФО Контрагенты Ценные бумаги   

58.02 Долговые ценные бумаги А истина  ЦФО Контрагенты Ценные бумаги   

58.03 Предоставленные займы А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

58.04 Вклады по договору простого 
товарищества 

А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

58.05 Приобретенные права в рамках оказания 
финансовых услуг 

А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

59 Резервы под обесценение финансовых 
вложений 

П ложь  ЦФО Контрагенты Ценные бумаги   

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками АП ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

60.02 Расчеты по авансам выданным А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

60.03 Векселя выданные П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры Ценные 
бумаги 

60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
(в валюте) 

П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

60.22 Расчеты по авансам выданным (в 
валюте) 

А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
(в у.е.) 

П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

60.32 Расчеты по авансам выданным (в у.е.) А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   
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62 Расчеты с покупателями и заказчиками АП ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

62.02 Расчеты по авансам полученным П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

62.03 Векселя полученные А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры Ценные 
бумаги 

62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в 
валюте) 

А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

62.22 Расчеты по авансам полученным (в 
валюте) 

П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в 
у.е.) 

А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

62.32 Расчеты по авансам полученным (в у.е.) П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

62.Р Расчеты с розничными покупателями А ложь  ЦФО       

63 Резервы по сомнительным долгам П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам 

П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

66.01 Краткосрочные кредиты П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

66.02 Проценты по краткосрочным кредитам П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

66.03 Краткосрочные займы П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

66.04 Проценты по краткосрочным займам П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

66.21 Краткосрочные кредиты (в валюте) П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в 
валюте) 

П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

66.23 Краткосрочные займы (в валюте) П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

66.24 Проценты по краткосрочным займам (в 
валюте) 

П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

67.01 Долгосрочные кредиты П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

67.02 Проценты по долгосрочным кредитам П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

67.03 Долгосрочные займы П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

67.04 Проценты по долгосрочным займам П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

67.21 Долгосрочные кредиты (в валюте) П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в 
валюте) 

П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

67.23 Долгосрочные займы (в валюте) П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

67.24 Проценты по долгосрочным займам (в 
валюте) 

П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

68 Расчеты по налогам и сборам АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.01 Налог на доходы физических лиц АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.02 Налог на добавленную стоимость АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.03 Акцизы АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.04 Налог на прибыль АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.04.1 Расчеты с бюджетом АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

Уровни 
бюджетов 

  

68.04.2 Расчет налога на прибыль АП ложь  ЦФО       

68.07 Транспортный налог АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.08 Налог на имущество АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.09 Налог на рекламу АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.10 Прочие налоги и сборы АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

Уровни 
бюджетов 

  

68.11 Единый налог на вмененный доход АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.12 Единый налог при применении 
упрощенной системы налогообложения 

АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.22 НДС по экспорту АП ложь  ЦФО Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

  

68.22.1 НДС, начисленный при не 
подтверждении 0% 

А ложь  ЦФО Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

  

68.22.2 НДС к возмещению в связи с применение 
ставки 0% 

АП ложь  ЦФО Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

  

68.32 НДС при исполнении обязанностей П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры Счета-
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налогового агента фактуры 
выданные 

69 Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 

АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.01 Расчеты по социальному страхованию АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.02 Расчеты по пенсионному обеспечению АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.02.3 Взносы на доплату к пенсии членам 
летных экипажей 

АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.03 Расчеты по обязательному 
медицинскому страхованию 

АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.03.1 Федеральный фонд ОМС АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.03.2 Территориальный фонд ОМС АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.04 ЕСН в части, перечисляемой в 
Федеральный бюджет 

АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.05 Добровольные взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии 

АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.05.1 Взносы за счет работодателя АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.05.2 Взносы, удерживаемые из доходов 
работника 

АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.11 Расчеты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 

АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.12 Расчеты по добровольным взносам в 
ФСС на страхование работников на 
случай временной нетрудоспособности 

АП ложь  ЦФО Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.13 Расчеты по средствам ФСС для 
страхователей, применяющих 
специальные режимы налогообложения 

АП ложь  ЦФО (об) Виды расчетов по 
средствам ФСС 

    

69.13.1 Расчеты по средствам ФСС для 
страхователей, уплачивающих ЕНВД 

АП ложь  ЦФО (об) Виды расчетов по 
средствам ФСС 

    

69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для 
страхователей, применяющих УСН 

АП ложь  ЦФО (об) Виды расчетов по 
средствам ФСС 

    

70 Расчеты с персоналом по оплате труда П ложь  ЦФО Работники 
организации 

    

71 Расчеты с подотчетными лицами АП ложь  ЦФО Работники 
организации 

    

71.01 Расчеты с подотчетными лицами АП ложь  ЦФО Работники 
организации 

    

71.21 Расчеты с подотчетными лицами (в 
валюте) 

АП ложь  ЦФО Работники 
организации 

    

73 Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 

А ложь  ЦФО Работники 
организации 

    

73.01 Расчеты по предоставленным займам А ложь  ЦФО Работники 
организации 

    

73.02 Расчеты по возмещению материального 
ущерба 

А ложь  ЦФО Работники 
организации 

    

73.03 Расчеты по прочим операциям А ложь  ЦФО Работники 
организации 

    

75 Расчеты с учредителями АП ложь  ЦФО Контрагенты     

75.01 Расчеты по вкладам в уставный 
(складочный) капитал 

А ложь  ЦФО Контрагенты     

75.02 Расчеты по выплате доходов П ложь  ЦФО Контрагенты     

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

АП ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

76.01 Расчеты по имущественному личному и 
добровольному страхованию 

АП ложь  ЦФО       

76.01.1 Расчеты по имущественному и личному 
страхованию 

АП ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

76.01.2 Платежи по добровольному страхованию 
работников 

АП ложь  ЦФО Контрагенты Расходы 
будущих 
периодов 

Работники 
организаци
и 

76.02 Расчеты по претензиям А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам 
и другим доходам 

АП ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   
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76.04 Расчеты по депонированным суммам П ложь  ЦФО Работники 
организации 

    

76.05 Расчеты с прочими поставщиками и 
подрядчиками 

АП ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

76.06 Расчеты с прочими покупателями и 
заказчиками 

АП ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

АП ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

76.21 Расчеты по имущественному и личному 
страхованию (в валюте) 

АП ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

76.25 Расчеты с прочими поставщиками и 
подрядчиками (в валюте) 

АП ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

76.26 Расчеты с прочими покупателями и 
заказчиками (в валюте) 

АП ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

76.29 Прочие расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами (в валюте) 

АП ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

76.32 Расчеты по претензиям УЕ А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

76.35 Расчеты с прочими поставщиками и 
подрядчиками (в у.е.) 

АП ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

76.36 Расчеты с прочими покупателями и 
заказчиками (в у.е.) 

АП ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

76.39 Прочие расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами (в у.е.) 

АП ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

76.41 Расчеты по исполнительным документам 
работников 

АП ложь  ЦФО Контрагенты Исполнительные 
документы 

  

76.АВ НДС по авансам и предоплатам А ложь  ЦФО Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

  

76.ВА НДС по авансам и предоплатам 
выданным 

П ложь  ЦФО Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

76.Н Расчеты по НДС, отложенному для 
уплаты в бюджет 

П ложь  ЦФО Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

  

76.НА Расчеты по НДС при исполнении 
обязанностей налогового агента 

А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

76.ОТ НДС, начисленный по отгрузке А ложь  ЦФО Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

  

77 Отложенные налоговые обязательства П ложь  ЦФО Виды активов и 
обязательств 

    

79 Внутрихозяйственные расчеты АП ложь  ЦФО Обособленные 
подразделения 

    

79.01 Расчеты по выделенному имуществу АП ложь  ЦФО Обособленные 
подразделения 

    

79.02 Расчеты по текущим операциям АП ложь  ЦФО Обособленные 
подразделения 

    

79.03 Расчеты по договору доверительного 
управления имуществом 

АП ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

80 Уставный капитал П истина  ЦФО Контрагенты Ценные бумаги   

80.01 Обыкновенные акции П истина  ЦФО Контрагенты Ценные бумаги   

80.02 Привилегированные акции П истина  ЦФО Контрагенты Ценные бумаги   

80.09 Прочий капитал П ложь  ЦФО Контрагенты     

81 Собственные акции (доли) А истина  ЦФО Контрагенты Ценные бумаги   

81.01 Обыкновенные акции А истина  ЦФО Контрагенты Ценные бумаги   

81.02 Привилегированные акции А истина  ЦФО Контрагенты Ценные бумаги   

81.09 Прочий капитал А ложь  ЦФО Контрагенты     

82 Резервный капитал П ложь  ЦФО       

82.01 Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 

П ложь  ЦФО       

82.02 Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 

П ложь  ЦФО       

83 Добавочный капитал П ложь  ЦФО       

83.01 Прирост стоимости имущества по 
переоценке 

П ложь  ЦФО Основные средства     

83.02 Эмиссионный доход от выпуска 
обыкновенных акций 

П ложь  ЦФО Ценные бумаги     

83.03 Эмиссионный доход от выпуска 
привилегированных акций 

П ложь  ЦФО Ценные бумаги     

83.09 Другие источники П ложь  ЦФО       

84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

АП ложь  ЦФО Направления 
использования 
прибыли 

    

84.01 Прибыль, подлежащая распределению АП ложь  ЦФО       
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84.02 Убыток, подлежащий покрытию АП ложь  ЦФО       

84.03 Нераспределенная прибыль в 
обращении 

АП ложь  ЦФО Направления 
использования 
прибыли 

    

84.04 Нераспределенная прибыль 
использованная 

АП ложь  ЦФО Направления 
использования 
прибыли 

    

86 Целевое финансирование АП ложь  ЦФО Назначение целевых 
средств 

Договоры (об) 
Движения 
целевых 
средств 

86.01 Целевое финансирование из бюджета АП ложь  ЦФО Назначение целевых 
средств 

Договоры (об) 
Движения 
целевых 
средств 

86.02 Прочее целевое финансирование и 
поступления 

АП ложь  ЦФО Назначение целевых 
средств 

Договоры (об) 
Движения 
целевых 
средств 

90 Продажи АП ложь  ЦФО (об) Номенклатурные 
группы 

    

90.01 Выручка П ложь  ЦФО (об) Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС   

90.01.1 Выручка (по деятельности, не 
облагаемой ЕНВД) 

П ложь  ЦФО (об) Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС   

90.01.2 Выручка (по деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

П ложь  ЦФО (об) Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС   

90.02 Себестоимость продаж А ложь  ЦФО (об) Номенклатурные 
группы 

    

90.02.1 Себестоимость продаж (по деятельности, 
не облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО (об) Номенклатурные 
группы 

    

90.02.2 Себестоимость продаж (по деятельности, 
облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО (об) Номенклатурные 
группы 

    

90.03 Налог на добавленную стоимость А ложь  ЦФО (об) Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС   

90.04 Акцизы А ложь  ЦФО (об) Номенклатурные 
группы 

    

90.05 Экспортные пошлины А ложь  ЦФО (об) Номенклатурные 
группы 

    

90.07 Расходы на продажу А ложь  ЦФО (об) Номенклатурные 
группы 

    

90.07.1 Расходы на продажу (по деятельности, 
не облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО (об) Номенклатурные 
группы 

    

90.07.2 Расходы на продажу (по деятельности, 
облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО (об) Номенклатурные 
группы 

    

90.08 Управленческие расходы А ложь  ЦФО (об) Номенклатурные 
группы 

    

90.08.1 Управленческие расходы (по 
деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО (об) Номенклатурные 
группы 

    

90.08.2 Управленческие расходы (по 
деятельности, облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО (об) Номенклатурные 
группы 

    

90.09 Прибыль / убыток от продаж АП ложь  ЦФО (об) Номенклатурные 
группы 

    

91 Прочие доходы и расходы АП ложь  ЦФО (об) Прочие доходы и 
расходы 

    

91.01 Прочие доходы П ложь  ЦФО (об) Прочие доходы и 
расходы 

    

91.02 Прочие расходы А ложь  ЦФО (об) Прочие доходы и 
расходы 

    

91.02.1 Прочие расходы (по деятельности, не 
облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО (об) Прочие доходы и 
расходы 

    

91.02.2 Прочие расходы (по деятельности, 
облагаемой ЕНВД) 

А ложь  ЦФО (об) Прочие доходы и 
расходы 

    

91.02.3 Прочие расходы (подлежащие 
распределению) 

А ложь  ЦФО (об) Прочие доходы и 
расходы 

    

91.09 Сальдо прочих доходов и расходов АП ложь  ЦФО (об) Прочие доходы и 
расходы 

    

94 Недостачи и потери от порчи ценностей А ложь  ЦФО       

96 Резервы предстоящих расходов П ложь  ЦФО Резервы     

97 Расходы будущих периодов А ложь  ЦФО Расходы будущих 
периодов 

    

97.01 Расходы на оплату труда будущих 
периодов 

А ложь  ЦФО Расходы будущих 
периодов 

Работники 
организации 

  

97.21 Прочие расходы будущих периодов А ложь  ЦФО Расходы будущих     
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периодов 

98 Доходы будущих периодов П ложь  ЦФО       

98.01 Доходы, полученные в счет будущих 
периодов 

П ложь  ЦФО Доходы будущих 
периодов 

Контрагенты Договоры 

98.02 Безвозмездные поступления П ложь  ЦФО       

98.03 Предстоящие поступления по 
недостачам, выявленным за прошлые 
годы 

П ложь  ЦФО Работники 
организации 

    

98.04 Разница между суммой, подлежащей 
взысканию с виновных лиц, и балансовой 
стоимостью по недостачам ценностей 

П ложь  ЦФО Работники 
организации 

    

99 Прибыли и убытки АП ложь  ЦФО       

99.01 Прибыли и убытки (за исключением 
налога на прибыль) 

АП ложь  ЦФО (об) Прибыли и 
убытки 

    

99.01.1 Прибыли и убытки (по деятельности, не 
облагаемой ЕНВД) 

АП ложь  ЦФО (об) Прибыли и 
убытки 

    

99.01.2 Прибыли и убытки (по деятельности 
облагаемой ЕНВД) 

АП ложь  ЦФО (об) Прибыли и 
убытки 

    

99.02 Налог на прибыль АП ложь  ЦФО       

99.02.1 Условный расход по налогу на прибыль А ложь  ЦФО       

99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль П ложь  ЦФО       

99.02.3 Постоянное налоговое обязательство А ложь  ЦФО       

000 Вспомогательный счет АП ложь  ЦФО       

001 Арендованные основные средства А ложь  ЦФО Контрагенты Основные 
средства 

  

002 Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение 

А истина  ЦФО Контрагенты Номенклатура Склады 

003 Материалы, принятые в переработку А истина  ЦФО Контрагенты Номенклатура Склады 

003.01 Материалы на складе А истина  ЦФО Контрагенты Номенклатура Склады 

003.02 Материалы, переданные в производство А истина  ЦФО Контрагенты Номенклатура   

004 Товары, принятые на комиссию А истина  ЦФО Контрагенты Номенклатура   

004.01 Товары на складе АП истина  ЦФО Контрагенты Номенклатура Склады 

004.02 Товары, переданные на комиссию АП истина  ЦФО Контрагенты Номенклатура Комиссион
еры 

005 Оборудование, принятое для монтажа А истина  ЦФО Контрагенты Номенклатура   

006 Бланки строгой отчетности А истина  ЦФО Бланки строгой 
отчетности 

Склады   

007 Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 

А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

008 Обеспечения обязательств и платежей 
полученные 

А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

009 Обеспечения обязательств и платежей 
выданные 

А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

010 Износ основных средств А ложь  ЦФО Основные средства     

011 Основные средства, сданные в аренду А ложь  ЦФО Контрагенты Основные 
средства 

  

ВАЛ Авансы в иностранной валюте АП ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

ВАЛ.60 Авансы поставщикам в валюте А ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   

ВАЛ.62 Авансы покупателей в валюте П ложь  ЦФО Контрагенты Договоры   
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Приложение Б.  

Статьи доходов и расходов 
 

Индекс Статья ОДР Описание 

1 ДОХОДЫ, ВСЕГО 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг, 
ВСЕГО. Реализованные покупателям продукция 
(услуги)  в ценах продажи за вычетом  возвратов 
покупателями. Реализация товара  - факт отгрузки 
товара со склада. Реализация услуг - по факту 
подписания акта выполненных работ. 

1.1. Реализация полиграфической продукции   

1.2. Реализация покупных изделий (товаров) Реализация товаров, всего 

1.2.1. Внутренним контрагентам Реализация для производства 

1.2.2. Внешним контрагентам Реализация  сторонним покупателям 

1.3. Доходы от аренды недвижимости Сторонние арендаторы 

2     ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Всего прямые расходы по основной деятельности 

Производство Бухгалтерский счет № 20  

2.1. Прямые расходы полиграфического производства   

2.1.1. Сырье и материалы   

2.1.1.1 Основное сырье и материалы   

2.1.1.2. Вспомогательное сырье и материалы   

2.1.1.3. Спецоснастка   

2.1.2. ОТК начисленный  

Расходы Бухгалтерский счет № 44,41  

2.2. Прямые расходы на реализацию товаров 

Все расходы, непосредственно связанные с 
коммерческой и торговой деятельностью и 
формирующие материальную (прямую) 
себестоимость 

2.2.1. Закупка товаров 
Затраты, связанные с закупкой товаров для 
перепродажи 

2.2.1.1. Закупочная стоимость товаров   

2.2.1.2. 
Расходы, связанные с таможенным оформлением 
товаров 

Фрахт, услуги брокеров,терминальная обработка 
таможенный сбор, таможенная пошлина, НДС, 
доставка Ростов и прочие прямые расходы  

2.2.2. Прямые транспортные расходы 

Услуги по доставке товара клиенту. В данную статья 
расходов входят, как оплата сторонним контрагентам 
за доставку, так  и расходы собственным 
транспортом.  В эту статью включаются все расходы 
на доставку - ГСМ, командировочные экспедиторов, 
оплата техобслуживания и т.д. Расшифровка 
расходов в примечании документа требование  и 
авансовый отчет. 

Расходы от сдачи в аренду Бухгалтерский счет № 26  

2.3.1. Электроэнергия   

3 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ Всего накладные расходы 

Производство Бухгалтерский счет № 25  

3.1. Накладные расходы полиграфического производства   

3.1.2. Вода/стоки   

3.1.3. Электроэнергия   

3.1.4. Газоснабжение  

3.1.5. Вывоз мусора   

3.1.6. 
Транспортные расходы по доставке продукции 
покупателям собственные 

  

3.1.6.1. ГСМ и топливо для собственного транспорта  

3.1.6.2. Аренда транспорта Затраты на доставку материалов на объект 

         3.1.6.3. Техобслуживание и ремонт а/м  

3.1.7. 
Прямая заработная плата основных производственных 
рабочих 

  

3.1.7.1. Основная заработная плата   

3.1.7.2. Премии основных производственных рабочих премии, переработки, компенсации 

3.1.7.4. ЕСН   

3.1.8. 
Текущий ремонт оборудования, инструмента (ТО, 
комплектующие и запчасти) 

  

3.1.9. Инвентарь, инструмент, реквизит, спец одежда, СИЗ   

3.1.10. Затраты на допечатную подготовку   

3.1.11. Затраты на доставку сотрудников   

3.2.1. Накладные складские расходы  

3.2.2.2 Ремонт и обслуживание складской техники  

3.2.2.3. Погрузка, разгрузка (найм со стороны)  

3.2.2.5. Заработная плата складских работников  

3.2.2.5.1. Заработная плата складских работников  
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Индекс Статья ОДР Описание 

3.2.2.5.3. Дополнительные выплаты складских работников  

3.2.2.5.4. ЕСН    

3.3.1. Расходы на продажу   

3.3.2. 
Транспортные расходы сторонних фирм по доставке 
продукции покупателям 

 

3.3.3. 
Прямая заработная плата менеджеров по продажам 
группа 1 

Начисленная чистая сумма на руки сотрудникам по 
заработной плате в части окладов, премий,  сумма по 
переработке и совмещению. 

3.3.3.1 Заработная плата менеджеров по продажам   

3.3.3.2 Комиссионные менеджерам по продажам в т.ч. дополнительные выплаты 

3.3.3.3 Командировочные расходы   

3.3.4 
Прямая заработная плата менеджеров по продажам 
группа 2 

Начисленная чистая сумма на руки сотрудникам по 
заработной плате в части окладов, премий,  сумма по 
переработке и совмещению. 

3.3.4.1 Заработная плата менеджеров по продажам   

3.3.4.2 Комиссионные менеджерам по продажам в т.ч. дополнительные выплаты 

3.3.4.3 Командировочные расходы   

3.3.5. 
Прямая заработная плата менеджеров по продажам 
группа 3 

Начисленная чистая сумма на руки сотрудникам по 
заработной плате в части окладов, премий,  сумма по 
переработке и совмещению. 

3.3.5.1 Заработная плата менеджеров по продажам   

3.3.5.2 Комиссионные менеджерам по продажам в т.ч. дополнительные выплаты 

3.3.5.3 Командировочные расходы   

3.3.6 
Прямая заработная плата менеджеров по продажам 
группа 4 

Начисленная чистая сумма на руки сотрудникам по 
заработной плате в части окладов, премий,  сумма по 
переработке и совмещению. 

3.3.6.1 Заработная плата менеджеров по продажам   

3.3.6.2 Комиссионные менеджерам по продажам в т.ч. дополнительные выплаты 

3.3.6.3 
Начисления на заработную плату менеджеров по 
продажам 

  

3.3.6.4 Командировочные расходы   

3.3.7. Затраты на продвижение (рекламу) и маркетинг   

3.3.8 Участие в торгах, выставках и презентациях 
Расходы на участие в выставках,  и на проведение 
презентаций, мастер-классов, включая аренду, 
организацию обедов  и кофе-брейков. 

3.3.9 Расходы на маркетинговые исследования   

3.3.10 Реклама  
в т.ч интернет продвижение, разработка и 
обслуживание сайта, сувенирная и рекламная 
продукция 

4. МАРЖИНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
ДОХОДЫ, ВСЕГО - ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ ПО 
ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – НАКЛАДНЫЕ 
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО МАРЖИНАЛЬНОМУ ДОХОДУ (%)   

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ   

 Бухгалтерский счет № 26  

5.1.1. Закупка офисной техники 

Стоимость компьютеров и ноутбуков, отдельных 
системных блоков и мониторов, принтеров, сканеров, 
копировальных аппаратов, факсимильных и 
телефонных аппаратов, проекционной видеотехники 
для демонстраций, стоимость компьютерных 
принадлежностей: клавиатура, мышка, 
компьютерные платы, картриджи для принтеров  и 
копировальных аппаратов. Расходы на прокладку 
компьютерных и телефонных сетей. 

5.1.2. Обслуживание офисной техники и внутренних сетей 
Стоимость услуг по ремонту компьютеров  и наладке  
программного обеспечения, заправка картриджей  и 
прочее. 

5.2. Расходы на содержание офиса канцелярские и хозяйственные материалы 

5.4. Командировочные расходы АУП 

Командировочные расходы по  сделкам. Оплата 
проживания  и суточных в командировке, оплата 
проездных документов (билеты на самолет, поезд, 
общественный транспорт), найм легкового 
автотранспорта в командировке, компенсация 
сотрудникам расходов на бензин для междугородних 
командировок. 

5.5. Связь   

5.7. Оплата труда АУП   

5.7.1. Заработная плата АУП   

5.7.2. Премии в т.ч дополнительные выплаты 

5.8. Безопасность Расходы на обеспечение  безопасности компании. 

5.9. Оплата прочих услуг сторонних организаций Расходы, связанные с движением денежных средств. 

 
Прочие внереализационные доходы и расходы  
Бухгалтерский счет № 91 
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Индекс Статья ОДР Описание 

8 Прочие доходы   

8.1. Штрафы полученные   

8.3. Излишки по результатам инвентаризации   

8.5. Списание кредиторской задолженности   

8.7. Реализация отходов и брака   

  Положительные курсовые разницы   

8.8. Прочие доходы   

9 Прочие расходы   

9.1. Брак в производстве   

9.1.2. Недостачи по результатам инвентаризации   

9.2. Расходы на банковское обслуживание Расходы, связанные с движением денежных средств. 

9.3. Расходы на проценты по кредитам  

9.4. Штрафы, пени, неустойки по договорам   

9.5. Расходы на транзит  

9.6. Списание дебиторской задолженности   

9.7. Прочие расходы   

9.8. Отрицательные курсовые разницы   

9.9. Налоги к  уплате реально уплаченные налоги 

9.9.1. НДС    

9.9.2. Налог на имущество   

9.9.4. Транспортный налог   

9.9.5. Налоги и платежи за недвижимость   

9.9.6 Налоги с заработной платы  

  Налог на прибыль   

10 ПРИБЫЛЬ ДО НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ   

11 Амортизация Списание балансовой стоимости основных средств 

11.1. Амортизация производственного оборудования   

11.2. Амортизация транспортных средств   

14 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ) 
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ - Налог на 
прибыль 

14.1. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ (%)   
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Приложение В.  

 

Алгоритм расчета прибыли ГК «ПРИМЕР» 
 

Выручка                1о                           
в т.ч. сторонним  Выручка           ПРИМЕР 1а   

          

Стоимость товаров  Сырье и материалы основные     
Расходы, связанные с 
доставкой товаров  Сырье и материалы вспомогательные То, что расcчитывается в заказе покупателя 

Таможенные расходы          2о          
Прочие расходу, включаемые 
в себестоимость  Инструмент  2а   

   Расходы, связанные с доставкой сырья   

          

Доход от реализации 1-2    3о   Доход  1-2   3а   

          

Расходы, связанные с 
реализацией             4о       

Косвенные расходы, 
связанные с 
содержанием зданий, 
коммунальные 
расходы        4  

            

   Расходы, связанные с производством    

   Амортизация   5а    

           

   Расходы, связанные с реализацией    

         6а    

           

   
Административно-хозяйственные 
расходы  7а    

 

Косвенные расходы, 
распределяемые между 
производством и 
торговлей   8         

Внереализационные доходы                       
5о  

Внереализационные доходы                       
9а  

Доходы от сдачи в 
аренду      1 

           

Внереализационные расходы                     
6о  Внереализационные расходы 10а  

Расходы 
арендаторов  2 

           

Прибыль                                       
7о  Прибыль ПРИМЕР   11а  

Прибыль от сдачи 
в аренду  3 

         

  Общефирменная прибыль     

 


