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06 yrnepxAenrrrr yuernofi noJrrrrrrKrr na 2016 roa

r. KpacHo4ap ( 31 > 4exa6px 2015r.

C qenuo opraHl43arluu 6yxrwrrepcKoro yr{era Ha rrpeArrpprtrvrvre 2016 roay

IIPI{KA3bIBAIO:

Pyrono4crnyxcr 3axoHonr P(D or 6 Aera6px 2011 ro4a l,lb 402-O3 <O 6yxranrepcKoM yudre>>,

lloloxeuuenr flo 6yxranrepcKoMy yqery <<V.rerHar [onr4Tr4Ka opfaHr{3arlrrr4)) OBy 1/2008),

yrBeplxAeHHrnr llpurasonl Mr.rH(fuua P(D or 6 orrx6pl 2008 roaa Nb 106u, u llonoxeHrreM rro

BeAeHuro 6y<ranrepcroro frera vr 6yxranrepcxoft orqernocrrr B Poccraftcroft @e4epaqura,

yrBepxAeHurnr llpuxasoNa Muu$una P(D or 29 vtotrs. 1998 roaa J\b 34H, yrBep.{r4rb lloloNenrae

<<Y'rerHa-s ronI4TpIKa opraHL{3aIIVvr lnfl qeneft 6;a<ranrepcxoro yqerD), pacKpbrBaroqee cnoco6sr

BeAeHr{{ 6yxranrepcKoro yqera.

Vrnep4um pa6ouuir. rrJraH cqeron 6;acanrepcKoro r{era (llprznoNeuue No l).

Vrnep4Iarn llonoxenze o [optAKe [poBeAeHr{s rlHBeHTapr{3ar\kra r{MyrqecrBa Lr o6-f,garemcrs

(llpunoxeune J,,lb 2).

YrnepAnm MeroAbr orlgHKlr aKTr4BoB ra o6sgaremcrn (llpranoxeHr.re Ns 3).

VrnepAurt flono]Keul4e o rlopflAKe KoHTponr sa xos-flficrBeHHhrMr,r oleparlrlf,Mr4, HopMax 14 trpaBvrnax

pa6omr c [epBI,IrrHbIMIr f{erHbIMI4 AoKyMeHTaMrlr, (foprrau [epBnrrHbrx frernhrx AoKyMeHToB Arrx rlelefi

6yxranrepcroro SrEnaHcoBoro frera (llpunoNenrae Jtlo 4).

YrnepAum rpa(prarc AoKyMeHro o6opora (llpnnoNenrze Nb 5 ).

Vrnep4I,Im [epeqeHb JILIII, AJUI BbrAarrrr AeHexHbrx cpeAcrB [oA orqer (llpnnoNeHrae J\l 6).

VrnepAum cocraB KoMLIccrIIa (Iannenrapueaquonnoft, [o [pr4ervry OC, rtocrosHHo 4eficreytorqeft)

(llpunoNeHHe Jt7).

YrnepAum [epeqeHb upo(peccufi lr Aorxuocrefi pa6orHnroe vr HopMbr BbrAarrr4 cpeAcrB

uu4r4Btrtry urc u ofi s arrua:rrr (llpran o xeHr4 e l\b 8 ) .

Vrnep4urs [epeqeHb npo$eccufi I4 AoJIXHocreft, upoxo4f,rrlrrx o6ssaremubre MeAr,rqrrHcK-Lre ocMorpbr

(llpz:roxenue J\b 9).
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11.

12.

Yrnep4uu rloJloxteHlre no o6oco6rennrrru rroApa3AeneHr,rrM (llpunoxeuue J\b i0).

Yrnep4urr $opnrr'r, [pl{MeHfleMbre opraHr4saquefi, B KaqecrBe [epBr{rrHbx yqerHbrx AoKyMeHToB

(yHr.rSHqupoBaHHbre r.r He yuu(puqlrpoBaHubre) (llpuiroxeurae J\b 1 1 ).

13. Yrsepal{Tb rloptAoK BeAeHI{t KaccoBBIX onepaqufi H pac.reron c nogoru€rHbrMlr nr{rlaMr,r (llpuloNeHr.re

r\b 12).

14. Vrnepal{rb HopMbI ecrecrBeHHofi y6ruru ne(prenpo4yKroB (llpunoxenne J'(b 13).

15. Ytnepaum (popnru perucrpon 6yxra-urepcKoro yvOra, npr,rMeureMbre opraHugaqraeft (llpunoxenue N
14).

16. O6ecneql,ITb cBoeB,peMeHuoe LI rIoJIHoe npeAocraBJreHr4e neo6xo4nuoft orqerHocrr{ 3aI,IHTepecoBaHHbrM

rrorrb3oBareJr{M B coorBercrBuu c AeftctByroqr{M 3aKoHoAareJrbcrBoM.

17. O6ecneql{Tb Bo3MoxHocrb rocroBepHoro o[peAeJreHr,rfl Hzuroroo6naraeuoft 6asrr Aus pacqeroB c

6roAxer:onr v nHe6ro4NerHbIM Sou4arr,r rro ycranoBJreHHbrM HaJrofaM vr rlpoqr4M [JlarexaM B

COOTBETCTBI,III C 3A]KOHO.IIATEJIbCTBOM

18. Hacro.srqufi llpraxa3 BBecrrz n 4eftcrnrae c <01> flHuapfl.2076 roaa.

19. KourpoJrb 3a r,rcro.rrHeH[eM Hacrorrqero nprara3a ocraBJr.f,ro sa co6oft.

ncr< 3KO>
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IlpHroxeuue

K rrpr,rKa3y or 31.12.2015l\b 255

Yqernafl rIoJrrITI,rKa

OOO <<C.rasnHcn 3KO)

AJrfl rleJrefi 6yxra"rrrepcKoro yqera HL 2016 ro4

PasAer 1. OpraH r,r3arluoHHr,re rr oJror(e larlfl.

1.1. Byxranrepcrrafi yuer Sznaucono - xogsficreeHHofi AerrerrbHocrr4 ocyqecrBJrsercs 61xrzurrepraefi

lpeAlpr4{Tt4s.

1.2. OrnercrneHnocrb 3a opraurr3alll4lo Ia BeAeHr4e 6yxranrepcKoro yqera Bo3noxeHo Ha ArrpexTopa

(Ocuoeauue: qacmu 3 cmambu 7 3arcoua om 6 derca6pa 201I e. lW 402-@3).

1.3. Opranr,I:aqrs I,t BeAeHue 6yxranrepcKoro yqera ocyu]ecrBns.erc . rrepe3 cr{creMy f{erHbrx perr4crpoB,

o6oporon cqeroB, o6oporno - canbAoBbrx ee4ouocreft \r aHarr{Tr,rqecKr,rx KaproqeK, Koropr,re

Soprrnapyer cleIIuanI,I3I,IpoBaHHa-fl KoMrrbrorepHaq nporpaMMa aBToMarr43aqzN 6yxranrepcKoro yuera

<1 C: By<ranrepr.rr rpeArpusrug 8.3>,

1.4. Ep<ranrepcxufi yrer BeAerct pyuHbrM H aBToMarr43r4poBaHHbrM crroco6ou, ucnonmyfl perr{crpbr,

c$opltuponaHHble crrelllraJrl,r3rapoeanuofi xounrrorepHoft nporpaunrofi aBToMarr.r3arlr4r.r

6;xranrepcKofo frera <1C: Eyxrantepur rrpeAnpr4flTtrs.8.3>, na fracrKe sapa6oruax rrJrara 14 KaApbr

- <1C: llpegnplrxrne 8 <3apnlrara14 yrlpaBneHr4e nepcoHaJrona>. (Dopnrbr perr4crpon 6yxralnepcKoro

f{era, rpIiMeHtIeMbIe opraHl4saqueft, npr4Be,ueHbr n llpuloNeur,rra J\b 14 K Y.rersofi uom.rrure.

(Ocuoeauue: 't. 5 cm. l0 3arcoua Ne 402-@3)

i.5. Eyxranrepcrax un(popnraqzx xpaHr{Tcfl Ha 6yuaxnrrx HocrrreJrrx (n Br4Ae 6poruroponar{Hbrx

xypHanoB, crlpaBoK, Itaprouex) I4 B gJreKTpoHHoM er,r4e (Ha xecrKHX 4racxax) c rocJieAyrourr4M

BbIBoAoM Ha 6ytraxuble HocIrreJILI He peNe 1 pa3a B KBapran. Ecnz saxoHoAarenbcrsora PO rarr.r

AofoBopoM npe/{ycMorpeHo rlpeAcraBneHrre perucrpa 6y<ranrepcKoro yrrera ApyroMy nurly Hnr4 B

rocyAapcrBennuft opfaH, perl{crp BblBoAlrrcg Ha rrerrarr no rpe6onaHr4ro Ao [crer{eHr{r orqerHofo

rrepr4oAa (Ocuoeauue: ,t._6, 7 cm. l0 3arcouaNe 402-@3).

1.6. OcuoeauzeM Ant sanucefi B perllcrpax 6y<ranrepcKoro yqera -rrBrtrrorc{ nepBr.rrrHbre AoKyMeHTbr,

(pnr<cupyroque tparr coBeprIIeHI{s xogsficreennofi oleparlrar.r, a raKxe pacrrerbr 6yxranrepnu.

1.7. .{na o(fopMJIeHILf, (parron xogsficrgeHnofi xusnlr r4crroJrb3}.rorcf, rcax yHra(fuqrpoBaHHr,re $oprrau

lepBZrrHbIX frerHbrx AoKyMeHToB, TaK n Sopuu AoKyMeHTon, paspa6oraHHbre opraHrzeaquefi ra

coAepxarqze o6sgarenrnrre peKBr{3r4Tbr, yKa3aHHbre B r{. 2 cr. 9 @e4epa;rbHoro 3aKoHa (O

6yxra-rrrepcKoM yqere>>. @oprrsr flepBl4qubrx yrrerHbrx AoK]MeHToB, rrpHMeH-rreMLIe opranra:aqraefi,
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rIpLIBeAeHbI n llpzroxeuuu Ns 1i K V.reruoft rroJrr4Trrxe. llepnra.ruue yqerHbre AOKyMeHTbT

cocraBJlflIorcs H€t 6yltaxuol,t HocLITeJre (Ocnoeauue: ,t. 4,5 cm. 9 3arcoua Ne 402-@3).

1.8. [eHNeHne repnllqHbrx yqerHbrx AoKyMeHTon (rax co3AaHr{e unla [onyqeHr,re or KoHTpareHToB,

rrprrHf,Tpre K 1n{ery, o6pa6orra, repeAar{a n apxue) perynr4pyercx rpa(fzKoM .qoK}Meuroo6opora,

coAepxaqrrMcfl n llpuloNenupr J\b 5 K Y.{eruoft noluruxe.

1.9. Byxramepcrcufi yuer BeAerc.f, n py6rrx u xoueftrax, ecJur rrHoe He ycraHoBneHo HaJroroBbrM

3 aKOHOAaTeJIbCTT] OM B OTHOITIeHpII yrleTa HaJrOrOB.

1.10. Eyxramepcr<Nft frer BeAerc{ Merogolr 4nofinofi sarrr4clr c [pr4MeHeur,reu pa6oqefo firaHa crreroB

(flpnnoxenre Ne 1 x Yqersofi norurure), pa^:pa6oraHHofo B coorBercrBtrrr c flpnxa:ou MuuQraHa

Por 31.10.20C)0 roAa Ni: 94H <O6 yrBepxAeHtrLr DrraHa crreroB 6p<ranrepcKofo yrrera Sunaucono-

xossftcrseHHofi 2lerrerbHocrl4 opraHlr3arluit.uuuc'tpyKrlr4r4 rro ero [pr,rMeHeHr4ro)).

l.ll.llpu oIIeHKe crarefi 6yxramepcxofi orrrerHocrr.r o6ecne.rusaercs co6mogenue 4ouyrqeHrafi v

rpe6onauufi, npeAycMorpeHHbrx lloroNesraeu ro 6yxranrepcKoMy yrrery <<V.{erHa.f, rroJrrrrrrKa

npeArpusrl4{>, )/rBepxAeHHbrM npr.rKa3oM Mrzn0raHa P(D or 6 orrr6px 2008 roaa Nb 106n.

l.12.OrpaNeuue Sar<ron xossficreeHHofi AesreJrbHocrr.r [por,r3BoAxTcs c t4crroJrb3oBaurieM npr.rHrlr,rla

npeueHnofi olpeAeneHHocrl4, roropr,rft rroApa3yMeBaer, rrro Sarru xossficreeHHofi 4ex'reJrbHocrr.r

orHoctrct K Toluy orqerHoMy rleplroAy, B KoropoM oHr4 r,rMeJrrr Mecro, He3aBr4cr4Mo or (fax'rrzqecKofo

BpeMeHI4 rlocryrlneHnfl LrIrv BbllJrarbr AeHelrnbrx cpeAcrB, cBg3aHHbrx c grr4Mr4 $axranrra.

1.13. B qentx o6ecnerqeru4{ AocroBepuocrt4 AaHHbrx 6yxranrepcKoro yqera r4 orqerHocrr.r ilpeArrpprfl'rurfl.

npoBoAl4Tc-u EnBeHTapu3aIJLrA IzMyrlecrBa vr Snnanconrrx o6xsarelrcre, B xoAe roropofi

rlpoBeptrorc.s I4 ,{oKyMeHTaJIbHo noATBep}KAarorc.B r,rx HaJrr4qr4e, cocrorHr,re rr orIeHKa. (OcuoeaHue: q.

3 cm. I I 3arcoua Ne 402-@3). Cpoxra, [opsAoK rrpoBeleHr{s lrHBeHTapr{sawv prMyrrlecrBa Lr

o6ssaremcrB opfaHl{3arJkrkr, [gpeqeHb r4MyrqecrBa, rroAJre)Karqefo lrHBeHTapkaa\r4u. a raK]Ke cocraB

4eficrnyrorqefi rcouuccl4lr olpeAeJrflrorcr e llpnloxenzu Ns 2,7 x V.refirofi rorr{Tr.rKe.

1.14. Opranvaar\krs. He tBJlserc.fl oMI4TeHTorrr ny6nnuHo pa3MerqaeMhrx rleHHbrx 6yuar, Ha ocHoBaHlr[ qefo

He rlplrMeuser floroxeHl{e ro 6p<ramepcKoMy yqery <I4n$opuaqvs. ro cerMeHraM) (lIBy l2l20l0),

yrBepxqeHnoe flpuxa:orra Mrzu$vHa Poccau or 08.1t.2010 J\b 143n (Ocuoeauue: n. 2 IIEV I2/2010.)

1.15. BuyrpenHI'1fi I(oHTponb coBepltraeMbrx B opraHrd3arlr4r{ Sarcron xossftcrneHHoit xn3Hlr

pefJlaMeHTllpyerct flonoxenueM o rrop,f,AKe BHyrpeHHefo KoHTpoJUr (aygrara) ga xo:sficrBeuHbrMrr

olepaIII4-sMLI, HopMax 14 rlpaBl{nax paborsr c [epBl4qHbrMr{ f{erubrMr{ AoKyMeHranan (llpnnoxeuue J,,lb

4 x Y-rerHofi nolurure) (Ocuoeauue: ,a. I cm. l9 3arcoua lVb 402-<03, tr4nbopuauun MunQuua Poccuu

Ne II3-1 1/2013).

1.16. Bnyrpennufi Kol{Tponb BeAeHLIt 6yxrarrepcKoro yqera 14 cocraBJreHrat 6yxralrepcxofi ($aHaHconoft)

orqerHocrl{ ocyrqecrBnserct orAenoM BHyrpeHHero KonTpons (aygura), KoA 44 B rrrrarHoM

pacnucar^nu (Ocuoeauue: ,a. 2 cm. l9 3arcoua 1W402-@3),

1.17. Bu6paHHbre cnoco6rr BeIeHlI-fl 6lxrzurrepcxoro yqera rrpuMeHrrorcs [ocre.4oBarenbHo H3 roAa B foA.
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1 . 1 8. OcuoBHbre cBegenus o6 opraHr,r3arlnr:

VcraeHrrfi Karrr.rraJr 187 448 000 Pv6nefi
Y.racrH r,r xu O6ulecrea 1) flapaurHq Banepuft Bacranresu'a - l8,loh

2) OOO <<Oapnareo) - 81.9%
,{ara p erH c rp auvpr, H oM ep p err{ crp aqr{ oH H o ro
cBI,IAeTeJIbCTBa, OptAH, nU4anurUft
CBI,I.IIETEJIbCTBO

14 urolx20IIr,, cBr.rAereJrbcrr,o 23 Nb 007771590,
BbrAaHo MI4OHC Poccura lVs 11 no Kpacuo4apcKoMy
Kparo

OfPH 1tt2310000753
14HH 2370000496
OKIIO 92316478
OKB3,[ 19 .20: 46.7 | .9
Mecro Haxox.rleHrrt 350020, P(D, Kpauro4apcrcraft xpaft, r. Kpacuo.4ap, yn.

nvr. Ea6yurKr{Ha, L. 250
Pac.{erHHe crlera

Bamonmre crrera

1) 40102810930010000141 e AO BAHK 3EHI4T
coqn

Z) 407 028100000701 00627 s "POCTOBCKI4IZ"
@VTIII4ATI NAO EAHK 3EHI4T

3) 40702810200107802251 e KPACHOAAPCKOM
AI4IIT4AIIE AO'' HEO TENP OMEAHK''

4) 40102810703020000525 e KPACHOIAPCKOM
PO AO''POCCEJIbXO3EAHK''

5) 40702810130180001914 n OTIEJIEHI4E N8619
IIAO CEEPBAHKA P OCCVIVI

6) 40702810600050000243n @-JIE AKE "OOPA-
EAHK" (AO) B |.POCTOB-HA-AOHy

7) 40702810703300002716 n @LIIIVAIIE BAHKA
BTE (rrAO) B f. POCTOBE-HA-AOHy

8) 40702918830010000141 e AO EAHK 3EHI4T
coqr4 (EuR)

9) 40702840230010000141 e AO EAHK 3EIII4T
corrr4 (usD)

10) 40702840130010100141 e AO BAHK 3EHI4T
cor{r4 (usD)

I I) 407 028401 03020000126 e KPACHOIAPCKOM
PO AO "POCCEJIbXO3SAHK" (USD)

12) 407 02978603 020000004 e ITPACHOIAPCKOM
P@ AO "POCCEJIbXO3BAHK" (EUR)

13) 40102840230000000002 n OTAEJIEHI4E N8619
rrAo CEEPEAHKA POCCr4r4 (USD)

14) 40702840s30001000002 n OTIEJIEHI4E N8619
rrAo CEEPEAHKA POCCI4I4 (USD)

15) 407 02840003 3 0 1 000403 s QVIIMAIIE EAHKA
BTE (nAO) B f. POCTOBE-HA-AOHy (USD)

Opranu:aqr{.f, }rMeer n ceoeft crpyKType
(puruaru (o6oco6neHHbre rroApa34eneHral)

1) 353560, Poccrax, Kpacuo4apcxufi xpaft, r.
Crae.f,ucK-na-Ky6aura, yl, Kolxozuas, g. 2
KtItI 237045001
2) 353560, Pocczx, Kpacuo4apcxrafi xpafi, r.
Cnansnclc-na-Ky6aHu, yl. Kolxosuas., g. |I|
K|In 237045002

O cn o SHrrM v Bvrl\av'rl .q erre JrbH o crr4 qBrrlorcfl : llponsno4crno He$renpoAyrroB
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PagAer 2. Me'roAoJroruqecKr.re acrreKTbr yqerHofi norHrr{Kr.r na 2016 rol

2.1 OcuoBubre cpeAcrBa

Eyxeanmepcrcuil Yqem ocuoeuatx cpedcme (danee - "OC") eedemcn 6 coomsemcmruu c Ilonocrceuueu no

1yxzanmepcKoA4y yttemy "Vqem ocHoBHbtx cpedcme" IIEV 6/01, ymqepucdeuuutu flpurcasou Muubuua

Poccuu om 30.03,2041 Ns 26u, u Memoduqecrcuuu )trcasauunuu no 1yxzanmepcKou4y yqemy ocHorttbrx

cpedcme, ymeepcrcdeHHbtl4u llpurcasou MuuSuua Poccuu om 13,10,2003 Ne 91u.

2.1.l.Ocnonnue cpeAcrBa rrpr.rnr,rMarorc.r{ K 6lxranrepcKoMy yqery, corJracuo yrBepxAeHHoMy

llpzroxenurc Nq 3 r Yqeruofi uorurune.

2.I .2,AxtuBbr, B orHorrreHlu4 Koropr,x BbrrroJrHflrorcg ycnoBr4r, cnyxarlxe ocHoBaHr,reM 4nr rrpr.rHrrrr.rr rrx K

6yxra;rrepcKoMy ytrery B Karrecree o6rexroB ocHoBHbrx cpe,4crB, cror4Mocrb Koropbx ne 6oree 40

000 py6neft 3a e,4I4HLIqy orpaxarcrcx n 6yxranrepcKoM yqere rr orrrerHocrr{ B cocraBe Marep}ranbHo-

rpolr3BoAcrBeHnbrx 3arracoB (Ocuoeauue: a6s. 4 n. 5 fIEy 6/0L)

2,L3.O6'seKT, yAoBnelBop{rcrqufi.yctoeuxM, yKa3aHHbrM B rr.4lIEy 6/01, npuuuMaercs K yrrery Ha cqer

01 <OcHoeHbIe cpeAcrna> (u:ru c.{er 03 <,{oxo4nrre Brro}r(eHr4s B Marepva,TbHbre rIeHHocrr4))) nne

3aBrrcl4Mocrl{ or BBoAa B oKcrrnyararlr4ro u Qarra rocyAapcrBesnofi perrzcrparlru.r [paBa

co6crnennocru Ha Hero. O6:serrrr OC, [paBo co6crneunocrr4, Ha Koropble rroAnex{rir

rocyAapcrBensofi perl4crpalrr4v, [o ee 3aBeprleHu.s yr{r4TbrBarorcr Ha or.4enbHoru cy6cuere 01.08, [nx
Taxr4x o6:ser<roe ocHoBHbIe cpeAcrB (o6rexron He.4BHXr4Mocrra), lepBoHar{anbHar crol4Moc:rb AonxHa

6rrm noJlHocrblo c$oprrazponana, o$opnrneusr [epBnrrHbre yuerrrrre AoKyMeHTbr rro uplrdure-

nepeAarre, flpuroAHocrb K gKcnnyararJrpr rroATBepx(AeHa KoMlrccuefi, cocroxrqefi r43 AonxHocrHbrx

nuq O6uecr:na (llpranoxeHr,re Ns 7 K V.reruofi nonurrarce).

2.l.4.lIpu [onf{eHI4I4 ocHoBHofo cpeAgrBa (npousno4crBeHHofo o6opy4onanux) B Jrr43rrHr efo

repBoHaqaJlbHatl crol{Mocrb Soprraupyercfl. Ha crrere 08 (07) B Koppec[oHAeHrlr4r4 co cqerou 76

cy6cuer <cApesruttie o6.flgarerbcrBa> Ias o6qwx pacxoAoB rro roroBopy rru3rrnra, BxJrrorrar BbrKynHyro

CTOIIMOCTb.

2.1.5.Cpox rloJle3Hofo I4crIoJIb3oBaHus. o1reKTa ocHoBHbrx cpeAcrB Anr qelefi 6y:<ranrepcKoro f{era
onpeAeJlterct B coorBercrBlal4 c KraccuQuraqraefi ocHoBHbu< cpeAcrB, BKirroqaeMbrx B

aMoprLI3aIIuoHHbIe rpyrnbl (yrn. nocranoBrreHr4eM llpanarelrcrea P(D or 01.01.02r. l\b 1). llpu orou

B ornollreHrara o5:serron OC, 3Kcrlnyarr,rpoBaBrrlzxcr npeAbrAyrqr4Mr4 co6crneHru{KaMrr, frr4TbrBaercs

cpoK I4x Sarruuecxofo I4crloJlb3oBaHr.rs Ha Aary ilpkrufl-trrs. K f{ery. (Ocuoeauue; n. I llocmauoeneuun

IlpaeumenbcmBa P@ om 01.01.2002 Np l, n. 20IIEY 6/01).

2.7,6.8 roM cnyqae, ecJIIr npeAMer HeBo3MoxHo orHecrr4 Hr{ K oAHofi u: auoprlr3arlrroHHt;rx rpynfr,

opfaHI43aIIH{ BnpaBe caMocrotreJlbHo orrpeAenrrrb cpoK efo rroJre3Horo I4clronb3oBaHr{r I4cxoAr rr3
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oxlrAaeMofo @usuuecKofo lr3Hoca, 3aBprcsruero or pexr4Ma gKcrrJlyararlr4r4, ecrecrBeHHblx ycronuft r,t

Brrprflrans. afpecclrBuofi cpe4u (Ocuoeauue: n. 20 fIEy 6/01).

2.l.7.CtouMocrb ocHoBHbrx cpeAcrB rrorarlaercfl nocpeAcrBoM Harrr4cJreHr{f, aMoprr43aIII4I,I.

2.1.S.Hopubr aMoprr43arlproHHbx orqr{cJreHrdfi ourosubx cpeAcrB ycraHaBJlr{Balorcs I{cxoAr I,I3 cpoKa I{x

rroJre3uofo ucrroJrb3oBaHr,rfl (oNu4aelroro cpoKa r.rcrroJrb3oBanux) c yqeroM MopaJlbHoro 14

Susuuecxoro r43r:roca, a raKxe HopMarr.rBuo-rrpaBoBbrx orpaHr4qeuuit (OcuoaaHue: n. 20 IIEV 6/01).

2.l.9.Aruoprvsar\ufl ocHoBHbrx cpe.qcrB .qr.s uereft 6yxralrepcKoro yr{era, pacc.iurbrBaercs rlo BceM

o6rertau, 3a r.{cKJrroqeHlreM OC, norpe6rarelrcrcue csoficrga Koropbrx c rerreHueM BpeMeHH He

rr3MeHflrorgx, ruueftnrrrra croco6orr4 6es ilpuMeHeHr4f, rroH?rxarcrqux roe(f$nql{eHroB (Ocuooauue: n,

rs rrEy 6/01).

2.1.10.IIpu HarrprcreHr'tr{ aMoprr,r3aIlurz o6reKToB ocHoBubrx cpe.4crB, Koropbre rBJlrllorcf npe.qMeroM

AoroBopa $raHanconofi apeuAbr (4oronopa rur:unra), K ocnoeHofi HopMe aMoprr,r3arlrzr{ He

rrpprMeHqercr{ crreqrraJrrnrrfi rcoe(fSzqzenr (OcuoeaHue: n. I cm. 3I 3arcona PQ om 29 orcmn1pn 1998

eoda Ns 164-@3 <O Quuaucoeott apeude (nusuuze).

2.l.ll.Cyurrasr naqracreHHofi aMoprr43arllrr4 rro o6rerrarrr ocHoBHbrx cpeAcrB orpaxarorcs rryreM

HaKonJreHr.rr Ha cqere 02 <Avroprkr3arJrrs ocHoBHbrx cpeAcrB)).

2.I.12.8 KarrecrBe r.rHBeHTapHoro o6rer<Ta yqurbrBaercfl, o6rerr OC co BceMH ero rrpucnoco6nenrasnau ra

npr4HaAnexHocrrrMpl. llpu Hurv,vl,z:u y oAHoro o6:sexra HecKorrbKr,rx uacrefi, cpoKr,r lroJre3Horo

ncIIoJIb3oBaHH.rr KoTopbrx cyrqecTBeHHo oTJII{qaroTcr, KaxAafl rlacTb yql4ThlBae)Tc.f, KaK

caMocrogremnrrfi I4HBeHTapHrrft o6rerr roJrbKo B cJr) {ae flpeBbrrrreHrrfl ypoBHfl cyulecrBeHHocrrr,

roropHfi olpeAeJurercs B pa3Mepe He MeHee 40o/o or cpoKa rrcnorrb3oBattus. :i'au6onee Aoporoc:rogrqefi

(ocuonnofi) uacra o6rexra (Ocuoeauue: a6s. 2 n. 6 IIEY 6/01).

2.Ll3.B f{ere ycraHaBnlrBarorct cneAyrorque rp)mrrbr oAHopoAHbrx o6reKros ocHoBHbrx cpeAcrB

(Ocuoeauue: n. 5, I5 IIEV 6/01):

1. 3gauu.a;

2. Coopyxeuux;

3. Mamunrr ra o6opy4oBaHrie (r<pone o(pnuroro);

4. O(fuuroe o6opy.uoeanne;

5. TpaHcnoprHbre cpeAcrBa;

6. llpousno4creeHHrrfi rz xos.f,ficreenHr,rfi rrHBeHTapb;

7. 3euelrnrre f{acrKrz;

8. O6rerru [pr4poAorro.rrb3oBaHr4{.

2.l.I4.IIepeoIIeHKa fl€)pBoHarlanrnofi croraMocrl{ oAHopoAHbD( o6:serron ocHoBHbrx cpeAcrB rro cocrorHrlro

na 31 lerca6px o'rueruofo roAa He ocyu1ecrBJr.rrerc.s (Ocuoeauue: n. I5 IIEY 6/01).

2,LI5.3arparbl opranr43arr4tr Ha peryJulpuue (c [epnoAr4rrHocrr,ro pexe oAHofo pa3a n ro4) peMoHTbr H

rexo6cryxvBaHne o6:semoe ocHoBHbrx cpeAcrB n 61r<ranrepcKoM yqere BKJrroqarorc,q B cocraB
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npoqux pacxoAoB, cB.s3aHHbrx c tIpoIr3BoAcrBoM r.r peanr,r3arlr4efi orqerHoro [eprroAa (Ocuoeauue: n.

5, 7 IIEV 10/99 n. 65, 72 Ilonocrceuun no eedeuun 6yxzanmepcKozo yqema u omqemHocmu e P@).

2.l.l6.3aryarr,I Ha BoccraHoBneHr,Ie (uo4epurasaquro) o6rer<roe OC yvuruBarorcs Ha cqere 08. llo
3aBepIIreHI4Ir BoccraHoBrITeJIbHbD( pa6or no peKoHcrpyKrlr,rfi (rrao4epunsaquu) npou3BeAeHHbre

3arparbl yBerl4ril4Balor [epBoHarlanbHylo cror.rMocrb o6rerra OC, yneluqeHr,re cpoKa rroJre3Hofo

rrclloJrb3oB aHus o6reKr a npv groM He npolr3B oAr.rrcfl .

2.l.17.O6rer<ru OC, BbIBeAeHHbIe I,I3 gKcnlryaraw4rL no KoropbrM rrpr4Hrro pelreHr{e o Jrr4KBrzAarl}rr4

(4elrouraNe), cnrEcrrnarorc.tr c 6yxrarr:epcKoro yr{era. Ocraro.{uar cror.rMocrb raKr.rx OC orsocurcs

Ha npoque pacxoAbl opraHl{3alluu. [o MoMeHTa Saxrrauecrofi lzHeu4aqrara (4err,roHraNa) ,qaHHoe

I4MyrIIecrBo B IIeJI{x o6ecne.{enlla ero coxpaHHocrr,r }qlrrbrBaercfl. ga 6alancow (OcuoeaHue; n.

29 IIEV 6/01, flpunocrceuue K nucbwy MuuQuua Poccuu om 29,01.2014 Ne 07-04-15/01).

2.2 HewareprraJr bHr,re a KTr.r B br

Vqem Hel4amepuailbHwx aKmulor (danee - "HMA") eedemcn B coomlemcmzuu c llonotrceuueu no

6yxeanmepcKoMy yqemy "Yqem HeMamepuanbHbtx aKmu6o6" nEV I4/2007, ymeepctcdeuuutu lfpurcasoa

MuuQuua Poccuu om 27.12.2007 Ns 153u.

2.2.L8 cocraBe HMA ) rrrrblBarorcf, I,IcKJrIoqr4TeJrbHbre rrpaBa Ha pe3yJrbrarbr r4HTenneKTyarnnofi

AetreJlbHocrkrLr cpeAcrBa un4krBpr4yaJrri.:,a\vv(Ocuoeauue: nn. "6" n. 3 IIEY I4/2007).

2.2.2.E4uuonpeueHno Ha pacxoAbl TeKyrrlero rrepr{oAa cfrrrcbrBarorcr 3arparbr Ha o6rexrrr BHe

3aBrrcI4MOCTI4 OT CpOKa lIX I{CrIOJrb3OBaHpIf, TaKr4e KaK: nr4rleH3tlvr Ha ocyrqecrBneHr4e onpeAeJreHHbrx

BI4AoB Ae.f,TenbHocrlz; [paBa Ha IrHbIe o6rertrt, He rBJr.rrrcur4ecs pe3ynbraraMr4 rdHTeJrJreKTyanrirofi

AeflTenbHocru kr cpeAcrBaMl4 kru&krBr44yanlrcaL\Lrrr (ceprn(purcaru KaqecrBa [poAyKrlr{rr 14 T.A.)

(Ocuoeauue: n. I6IIEY 10/99,)

2.2.3.tIepeoIIeHKa o6seKroe HMA rlo reKylrleft pr,ruounofi crorarrrocru He rrpor{3BoAr4rct (OcuoeaHue; n.

17 nEV 14/2007).

2,2.4.Cpox nole3Horo rlcrloJlb3oBairus HMA 4nx qerefi 6yxrzurrepcKoro frera ycraHaBnuBaercfl npr4Kit3oM

ALIpeKTopa I{cxoAs H3 cpoKa IzcrloJlb3oBatras o6rerroB rzHTerrgKTyanbHofi co6crneHHocrrl corJracHo

3aKoHoAarenbcrBy Poccuficttofi @e4epaqvu lt olttrp;aeMoro cpoKa HcnoJrb3oBaHr.rs orofo o6:r,exra, n

TeqeHLIe Koropofo opraHH3aIII4t Moxer nonyqarb gKoHoMr4rrecKr4e BbrroArr (4oxo4).

2.2.5.Cyurrau Haq[creHHofi auopru3a\r4tr rlo HeMarepr.ranbHbrM aKTr4BaM orpa]Karorctr nyreM HaKorrJreHrzt

Ha cr{ere 05 <rAruop:rr43arJkrs. HeMarepr4aJrbHbx aKTr,rBoB)).

2.2.6.Cnoco6 aMopru3alliln HMA flBIrs.eres orleHorrHbru 3HarreHr4eM 14 ycrauaBnr4Baerc.f, B orHorrreHr4r4

KaxAoro o6rexla HMA plcxoAs I43 pacqera oxr4AaeMoro [ocryrrnenux 6ygytqnx gKoHoMr{qecKr.x

BbIIO.4 OT ETO HCIIOJIb3OBAIJLIfl.
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2.2.7.8 cryqae KolAa pacqer oxl{AaeMofo [ocryrrJreHr4fl 6yayruux sKouoMr4rrecx[x BbrfoA or

HcIIoJIb3oBanus HMA He sBr{ercfl HaAexHbrM, pa3Mep aMoprr{3arlrroHHbrx orqr4cJreHr,rft no rarouy

aKrI,IBy orlpeAen.flercs ruHefturrlt cnoco6ow (OcuoeaHue: n. n. 28, 30 ilEY l4/2007, n. 3 llonocrceuun

no 1yxzanmepcKottty yttemy <IrlsueHeHun oqeHoqHbm suaqeHulb) IIEV 21/2008).

2.2.8.8 cnyrae yrouHeHu{ cpoKa rloJle3Horo [crroJrb3oBan:as. 14 (zru) croco6a Haqr.rcJreHr,rr aMoprr{3arlr4rd

I4Meer Mecro I43MeHeHVe olleHoqHbrx sua.ren[fi. Bogsnrlrue n cB.rr3r4 c grlrM KoppeKTr,rpoBKr{

(uauucleHlae aMoprl{3auuu) orpaxalorcr n 6yxra,rrepcKoM ytrere rrepcneKTr4nuo (Ocuo6aHue: n, n.

2J 30IIEV 14/2007, n, 4 rIEy 2I/2008).

2.3 Marepl{aJrr,Ho-[porr3BoAcrBeHHbre 3arrac[Dr (cupsi r{ MareprraJrbr)

V,aem cbtpbtt u twamepuaros (danee - Mamepuanw) eedemcn B coomBemcmruu c Ifonocrceuueu no

6yxzanmepcKowy yuemy "Vqem JvlqmepuanbHo-npouslodcmeeuuutx 3anacoB" IIEV 5/01, ymeeptrcdeuuatu

Ilpuxasou Muu$tuua Poccuu om 09.06.2001 Jlb 44u, Memodu,aecrcuau ))rcasauunuu no 1yxzanmepcKoA4y

yuemy MamepuanbHo-npou3+odcmeeuuutx 3onaco6, ymeeptrcdeHHbtt4tl llpurcasou Muu(tuua Poccuu om

28.12.2001 Ns I l9n (danee - Memodu,tecKue yrcasauun).

2.3.LAxtznbI, y.uoBnerBoptlourle ycnoBr4rM npu3HaHr.rs OC, nepeur4cJreHHbrM n u. 4 lIEy 6/01, cror4Mocrb

Koropblx 3a eAITHI{IIy He rlpeBbnuaer 40 000 py6., yr{r4TbrBarorc.r{ B cocraBe MlI3 Ha cy6c-rere 10.09

<<I,IHneHrapr u xoggficrBeHHble npr4uaAnelxHocrrr> (Ocuoeauue; a6s. 4 n. 5 IIEY 6/01).

2.3.z.3arparrr na npzo6pereHl4e Mn3, BKJIIoqar rpaHcrroprHo-3aroroBr4TeJrbHbre pacxo4br (aanee - T3P),

orpaxalorct HeIIocpeAcrBeHHo Ha cqere 10 <Marepr4aJrbr)), (fopnrupyx SarrH.recr<yro ce6ecror4Mocrb

cblpbs a Marept4anoB B pa3pe:e naprufi (,uoryrr,renroB nocryrrnenu-a). Cqera 15 <3aroroBJreHr4e r.r

upuo6perenue MarepkIanbHlx qeunocrefi>> u 16 <<OrrcnoHeuI,rs B oror4Mocrr4 MareppraJrbHbrx

qennocreft)) He I4crlonb3ylorcfl, yqernbre rleHbr He rrpr4MeHflrorcr (Ocuoeauue; n. 5IIEV 5/01, n.

62, nn. <e> n. 83 Memoduuecrcux yrcasauuil, Irlucmpyrulun no npureHeHuto llnaua cuemoe).

@axrraqecra-s ce6ecrorauocm He rloAnentrrr I43MeHeHLtIo, KpoMe cJrrraeB, ycraHoBJreHHbD(

3aKoHoAareJrr,crBoM P@ ra npe4ycMorpeHHrx IIEY f0199.

2.3.3.T3P, noHsceHHble B cafl3kr c npuo6pereHraeM Marepr{aJroB c pa3HbrMr4 Har4MeHotsaHLrflMkr,

paclpeAensrorctl rrponopquoHaJlBHo crol{Mocrrl npao6pereHr,r-s srr4x Marepr4anoe (OcuoeaHue; n.

226 MemodwtecKux yrcasauuil, n. 7 IIEV I/2008).

2'3.4.llpu ornycre MlI3 B npol{3BoAcrBo I{ r4HoM nu6bruau, ux or{eHKaAns r{eflefi 6p<ranrepcxoro yr€ra

rpol'I3BoAHTcs tlo ce6ectoizluocrl,I repBbrx rro BpeMeHr4 npuo6percHus MlI3 (cnoco6 OI{OO)
(ocuoeauue: n. n. 16. I9 IIEV 5/01, nn. "6" n. 73, n. 76 Memoduraecrcux yrcasauuil).

2.3'5.fopro're-cnaa3or{Hble MarepI,IaJIbI crll4cbrBarorcs exeMecrqHo n $axruuecxra r.r3pacxoAoBaHHoM

pa3Mepe Ha ocHoBaHI4I4 nyreBblx JII4croB, cocraBJreHHbx no Qopnle, yrBepxAeHnofi llocrauoBJreHr{eM

focxolrcraraPoccuu or 28.1 1.1997 N 78.
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2.3.6.[lx o6ecueqenrrr KoHTpons 3a coxpaHHocrbro aKTrrBoB co cpoKoM krcnoJrb3oBauus 6oree 12 uecrqen,

yqr4TbrBaeMbrx B cocraBe MlI3, crorrMocrb raKr4x aKTzBoB flocJre HX flepeAaqrr B npor43BoAcrBo

(ercnnyaraqnro) npnHuMaerct na sa6anaHconuft yuer (OcuolaHue: a6s. 4 n. 5 nEV 6/01).

2.3.7.Tapa v rapHble Mareplzanbl yrrl4rbrBarorcfl rro (farcruuecroft ce6ecrourrnocru Ha crrere 10

<Marepuarrr>>, cy6cuer 10.04 <Tapa lr rapHbre Marepr,raJrbr)), yqerHbre rlenbr He [pr4MeH.fl]orct

(Ocuoeauue: a6s. 5 n. 166 Memoduqecrcuxyrcasauuit).

2.3.8.flonyuennar or nocraBIrII{Ka MHofoo6oporuar 3aJrofoBa.f, Tapa, rro,4nexarua.f, Bo3Bpary, yrrurbrBaerc.f,

Ha cqere 10, cy6cver 10.04, B KoppecloHAeHrlr{r4 co cqeroM J6 "Pac'rcrbr c pa3Hbrurl Ae6uropaMr14

KpeAI{TopaMH" rto 3aJloroBoft gene (OcuonaHue: n, 183 Memodu'aecKux yKa3auuit, Ilucutto MunQuua

Poccuu om 14.05.2002 Ne 16-00-14/177).

2.3.9.B cny.rae cHI{xeHI4t crol4Mocrl4 MlI3 cosaaercfl pe3epB rroA cHrzx(eur4e cror.rMocrrz Marepr.raJrbHr,rx

qeHHocrefi. CsraNenze crol{MocrlI 3arracoB Moxer npovtsofiru B cne4yrouvrx ctfiyar\uxx: a) 3arracbr

MopanbHo ycrapenl{; 6) sanacrr rroJrHocrblo vilv qacrr4ilHo norep{Jrr,r lepBoHarrarr,Hoe xa*recrno; n)

TeKyIIIat pblHorlHas crollMocrb 3arracoB I{Jrrr crorrMocrb r,IX [poAaxr{ cHu3r,rJracb. Pesepn no4

cHI4iKeHLIe crol4Mocrr4 ToBapoB p.nfl rrepe[poAaxn (cvdr 4I) co3Aaercr rro orAenbHbrM

HaIzMeHoBaHI4sM 3a[acon. Pesepe noA cHr.rxeHr4e cror4Mocru MlI3, yrr€Hnrrx na cqere 10 cosAaercs

no rpyfirraM (ua4alt) oAHopoAHbrx (aua-noraunbrx, cBtr3aHnrrx) naurraenosaullfi 3arracoB. Benu.ruHa

TaKoro pilepBa orlpeAeJrlerc-rr oAr.rH pa3 B foA, [epeA cocraBJreHr4eM roAoBofi 6y<ranrepcrcofi

or.{€ruocru (Ocuoeauue: n.25 IIEV 5/01, n.20 Memodu,tecrcuxyrcasauuilno 6lnzanmepcKowyyqemy

fiiqmepuanbHo-npou3rodcmeeuuutx sanaco6, ymeeptrcdeHHbtx llpurcasou Muufuua Poccuu om

28.12.2001 N 119il.

2.3.10, Pesepn rIoA cHIrxeHI4e crouMocrr4 MlI3 cosaa€rc . TorrbKo B cryqae, KorAa ocrarKrl MII3 s

crot4MocruoM BblpaxeHtru Ha MoMeHT rroAroroBKz 6y<ranrepclcofi orrreruocrr,r BeJIHKI4, a pa3Hprrla

MexAy Saxruuecxofi ce6ecrol4Mocrbro I,I pbrHorrHoft qenofi MlI3 cyufecrBeHHa, To ecrb c ) {eroM

- rpe6oeankIfi paulzoHarlbHocrll rl ocMorpldrenbnocrr.r BeAeHr4-s 6yxra-rrrepcKoro ] {era (n. 6 Ilonocrceuun

no 1yxzanmepcKoMy yttemy <VqemHar norntmuKa opzaHu3alluu> (IIEV I/2008), ymeeptrcdeHHozo

Ilpurcasou Muu$uua Poccuu om 06.10,2008 N 106u). Kpurepuft cyulecrBeHHocrr{ ycraHaBnr4Baercfl.

cneAyloqrfi: upenrrllrenue 6anancosofi cror4Mocrr{ MlI3 Ha 40o/o ual prrnounofi qenofi (6es yrera

HAC).

2,3.11. Yqer 3aIIacoB BeAerc.g no KDI(AoMy HaI{MeHoBaHr4Io B KonuqecrBeHnoM 14 cyMMoBoM BbrpaxeHr,rrr.

(Ocuoeauue: n. 137 Memoduuecrcux yrcasauuil no 6yxeanmepcKoMy yuemy MamepuanbHo-

npouse o d c m6 eHH btx s an ac o e ).

2,4 C\er\oAe)r(Aa r{ creqocHacrKa
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2.4.I.Cneuaanruufi r4HcrpyMeHT, crreur4aJrrHbre npucnoco6JreHr4{, cleur{aJlbHoe o6opyAonaHne v

cneqrraJrbHas oAexAa f{rrrbrBaerc{ B cocraBe cpeAcrB n o6opo:re (Ocuoeauue: n. 2 Memodu.tecrcux

yrcasanuil no 6yxzanmepueMy yqemy cnequailbHo?n uHcmpyl4eHmo, cnequanbHbrx npucnoco1neuuti,

cnequattbHozo o6opydolaHun u cnequaJrbuoil odettcdat, ymeepacdeuat Ifpurcasou Muutfiuua PQt om

26.I2.02 llb 135u),

2.4.2.OnpeAerreHrre Herrpr,rroAnocrrr cleqocHacrKr4 14 cnerloAe)Kgr,r, a raKxe pe[reHr{e Borrpoca o6 ux

cr'vcatnr4 ocyilIecrB[-sercs B opraHl4gagr rtocro.f,HHo 4eficreyrorqefr r4HBeHTapI4saII[oHHoit

xolruccraefi B coaraBe corJracHo llprarorreurErc Ns 7 x Yqersoft roluruxe.

2.4.3.KotturrecrBenHrIit yuer BbrAaqr4 crrerlrzHcrpyMeHTa B rrpor43BoAcrno (excunyaraquro) la efo Bo3Bpur Ha

cKnaA rIpoH3BoAI4Tc-fl c I4cnoJlb3oBaHIreM nepBuqHbrx yqernbrx AoKyMeHToe (nunacbrBarorcs

rpe6oeanrza - Harcla4usre).

2.4.4.CtouMocrb crleqocHacrKrl, npeAua3HaqeHHoit 4lts uclonb3oBalnfl, B rrpor,r3BoAcrBe, crrr{cbrBaerc-tr B

cocraB 3arpar coorBercrByrorrlklx [por43BoAcrB Ha Aary nepeAaqr4 cfleqocHacrKlr B 3Kcnnyararll,Ilo.

(Ocuoeauue: n. 25 Memodu.tecrcux yrcasauu[t).

2.4.5.8 cocraBe cnequa-nruofi orexAbr (4zuree - cneqo4eN4a) yqurbrBarorc{ cpeAcrBa rpyAa,

nepeql4cneHHble n flpraroNeuuu Nr ! x Y.{eruofi rroJrlrrr4Ke. (Ocuoeauue: n. 8 Memoduuecrcux

yrcasauuil no 1yxeanmepcKoMy yuemy cnequanbHo?o uHcmpyMeHma, cnequarbHwx npucnoco6neuuil,

cnequanbHozo o6opydonaHun u cnequanbuoil odecrcdbt, ymsep)rcdeuuutx llpurcasou MuuQuua Poccuu

om 26.12.2002 Ab 135u).

2.4.6.EanuoBpeMeHHoe crTncanlre crorTMocrl,I cneqaarnuofi oAexAbr, cpoK oKcrrnyararlrru roropofi,

cortlacHo HopMaM BbIIaqI4 He npeBblllraet 12 Mec.f,ueB, rrpor43BoAr4Tc"tr B MoMeHT rrepeAaqz (ornycxa)

corpyAHHKaM opraHl{3ar\ur4 (Ocuoaauue: n. 2l MemoduuecKux yKa3auuil no 1yxeanmepcKoMy yrtemy

cnequarbHozo t,tHcmpyveHma, cne4ltarbHbtx npucnoco6neuuit, cneuuailbHozo o6opydoearuun u

cnequanbHoti odecrcdur, ymeeptrcdeuut llput<asou Muu$uua P() om 26.12.02 No 135u).

2.4.7. Crourrrocm crrelwraJllHoit ogelt4sl, cpoK oKcrrnyararlur,r roropoft [peBbrrrraer 12 naecgqeB rrorauraerct

lvnefinsru cnoco6ou (Ocuoeauue. n. 2.4. MemoduvecKux yKa3auuil no 1yxzanmepcKo.My yqemy

cneryuanbHozo LtHcmpyMeHm4 cneLluanbHbrx npttcnoco1neutni, cnequanbHozo o6opydoeauun u

cnequanbHoil odecrcdau ynteepcrcderuur Ilptrrcasou MtmStuua PQ om 26.12.02 Ne l35u).

2.5 HesasepruiiHHoe rpor{3BoAcrBo

2.5.l.HesaseprreHHos tlpol43BoAcreo (sarparu Ha BbrrroJrHeuze pa6or, Bbrp)rqKa rro KoropbrM ue npz:Hana)

Ha orrrerHylo Aary orpaxaercs. n 6yxrarrepcKoM f{ere no $axrnuecKr.r [pou3BeAeHHbrM 3arparaM

(Ocuoeauue: n. 54 Ilonocrceuua no eedeuun 1yxeanmepcKozo yqema u 1yczanmepcrcoil omraemHocmu 6

Poccuilcrcoit @edepar4uu, ymlepcrcderuuozo lfpurcasou Muu(tuua Poccuu om 29.07.1998 Ne 34u).

2.5.2.Hesasep[reHHoe rlpoll3BoAcrno (sarparbl Ha rr3roroBJreHr4e rrpoAyKrlr{u, He rrporreAruefi ecex cra4rafi,

npeAycMorpeHHbrx rexHoJrofl4qecKl4M rlpoqeccoM) ua oruerHyro Aary orpax{aercx n 6yxra-lrepcKoM
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yqere no HopMarI{BHoft (nraHonoft) ce6ecrouMocrrr (Ocuoeauue: n. 64 Ilonocrceuun no eedeuun

1yxzanmepcKozo yqema u 6yxzanmepcrcoil omrtemHocmu e Poccuilcxoil @edepaquu, ymrep)rcdeuuozo

Ilpurcasou Muu(tuua Poccuu om 29.07.1998 J,/b 34u).

2.6 loroeaq rpoAyKrlurl

Vraem eomoeoil npodyn4uu eedemcn 6 coom*emcmruu c llonocrcewueu no 1yxzanmepcKoAry yqemy "Vqem

l4qmepuanbHo-npou3lodcmeeuuuffi sanaco6" IfEy 5/01, ymeepcrcdeuuutu llpurcasou MuruQuua Poccuu om

09.06.2001 llb 44u; Memoduqecrcuau yrcasauunuu no 6yxeanmepcKowy yttemy MamepuailbHo-

npouseodcmseHHbtx 3anctco6, ymeepcrcdeHHbrrwtt llpurcasou Muufuua Poccuu om 28.12.2001 Np ll9u
(danee - Memodu'aecKue yrcasauun).

2.6.1.8y<ra-rrrepctcuft yqer BblrtycKa roroBofi npo4yxquu (pa6or, ycnyr) ocyrqecrBJrflercfl. c rrpnMeHenr.reM

crlera 40 <BsruycK rlpo.qyKlluu (pa6or, ycnyr)>. Ocrarru rorosofi npo4yKrlrm orpaxarorcq Ha cqere

43 <<foroea.a lrpoAyKllns)) B oIIeHKe rro Qarruuecrofi npor43BoAcreeuuofi ce6ecrouuocru

(corparqdi*rofi). (Ocuoeauue: n. 59llonotrceuun no eedeuun 1yxzanmepcKozo yrtema u

1yxeanmepcrcot) om,aemHocmu e P@, a6s. 2 n, 203 Memoduqecrcux yrcasauuil, tr4ucmpyrcryut no

npuu4eHeHuro llnaua crtemos (noncueuun rc cu€my 40)).

2.6.2.8 rer{eHl,Ie MecJ{IIa BbIrIycK (onpuxo4oBaHrde Ha crcnag) ro:ronofi npoAyKrlr4r4 ocyrqecrBn.f,erc.r ro

HopMarI4BHofi (nnauonofi) ce6ecrol{Mocrl4, yrnepx4euuofi Ha Harraro orqernoro [epr4oAa r] clpaBKe-

pacu€re Qarrrzuecxofi ce6ecroI4Mocrl4 3a rrpeAbrAyr{ufi roA. Orr<noHeHr,re nlanonofi ce6ecroulrocru

or $arrnuecrofi [po]I3BoAcreeuHofi ce6ecroarraocrlr yqurbrBarorcs na c.rere 40 <BrmycK rrpoAyKrlz?r

(pa6or, ycnyr)>, I,I B KoHIIe Mecsqa crrracbrBarorcs na c.rer 43 <foroeas [poAyKur.f,>

2.6.3.Hoprr,rarkrBnas. (rrnanonax) ce6ecrorarrocrb roroBofi npo4yxrlr4r{ onpeAer.rrercr rro nprMbrM crarbrM

3arpar. (Ocuoeouue: n. 59 llonocrceuun no eedeuun 1yxzanmepcKozo yqema u 6yxzanmepcrcoit

omuemHocmu e P@, a6s. 2 n, 203 Memodu,tecKux yKa3aHuu).

2.6.4.PacxoAbl Ha rpaHcloprnpoBKy rorosofi npoAyKur.ru, ue Sopuupyrculr4e ee frporr3BoAcrBeHHyro

ce6ecrourraocrt (noHeceHHble rrocne BbrrrycKa roroeofi npoAyKrlr4r.r), He pacnpeAen-f,rorofl MexAy

orrpyxeHHofi (npoganHoii) roronofi upo4yn\ueitu ocrarKoM roroeofi rpoAyKrlr.ra Ha KoHeq Kax{Aofo

Mec{qa, a orHocsrcs. Ha pacxoAbl Ha rrpoAaxy B rronHofi cynanre. (Ocuoeauue: a6s. 2 n. 9 LIEY

I0/99, nn. "6" n. I72 Memodu,tecrcuxyrcasauuil).

2.6.5.t1pu orrlycKe rorosofi rpoAyKIII4I{ ee oqeHra rpor{3BoAr{rctr rro ce6ecrouuocrr,r repBoft no npeueHz

LI3roroBJIeHz.f, rorosofi rpoAyKIII4H (cnoco6 OI4OO). OrIeHra roronofi rpoA).Krlr{ll, HaxoAr{tqefi.cs. na

cKnaAe (pesepnyapHoM rlapKe, B vHbrx Mecrax xpaneuux) Ha KoHerI Mecrqa, rrpor43BoAr4Tcs rro

(faruuuecrofi ce6ecrozvrocrz r<axAofi xpaHnuofi ilapr:zra roronoft rpoAyKrlr4rz c yuerorra e€

npuo6perevux. (Ocuo6aHue: n.n. 16, 19 nEy 5/01).
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2.6.6.Ecttu BbrpyrrKa or npoAaxr4 orrpylreunoft npo4yKrlr..ru oirpeAeneHHoe BpeMr He Moxer 6rrru npn:HaHa

n 6yxrarrepcKoM yqere (orrpyNeuHa{ roroBar rrpoAyKrlr{f, Ha gKcrropr), ro 4o MoMeHTa ilpr{3HaHr4t

Bbrpf{Krz or peanu3ar{vkr, gra rrpoAyKrlr4r yrr[TbrBaerc . Ha crrere 43 <<foronar [poAyKrlr4s)) B pa3pe3e

cKnaAoB-rronyuarerefi (uopcrr,rx repMr.rHanoB, cy,uoB, ralmepon). B re.{eHr,re Mec.rrqa orrpyxeHHafl Ha

gKcrropr roroBarl [poAyKrl[s cnrrcbrBaercq rraprr{flMlr (no AoK)a,reHTaM rrocrynneHur'), ya ocHoBaHr4rr

TTH, rr/A HaxraAsrx c KpeAI4Ta cqera 43 <foronar npoAyKrlr.rfl)), cy6xoHro <CrraA rorosofi

[poAyKIII4I4> s Ae6er ctlera 43 <forosafl rrpoAyKrlran>, cy6r<oHTo cKJraAoB-floryqareneft (uecr cJrr.rBa

3r(cnoprHofi npo4yrcrluer).

2.6,7,[trx yu€ra peaJII{3aIII4I,I roronoft rpoAyKrlr{r rpr.rMeHsercx yuz(puqnpoBaHHar (foprvra ronapHofi

Haxra4nofi TOP|-12, yrnepx4€HHas flocraHoBJreHr4eM locroucrara Pocczz or 25.12.1998 }lb 132.

2.6.8.Pe:epB rroA cHlDlteHze crouMocrrl roroeofi npoAyKrlrrlr ne co:4aercx.

2.7 Tou,apbr AJrfl rrepeilpoAalr(u

Vqem mosopor eedemcn 6 coomlemcmruu c Ilonocrceuuea no 6yxzanmepcKoMy yqemy "Vrtem

MamepualbHo-npou3nodcmeeuuutx 3anaco6" IIEV 5/01, ymeepcrcdeHHbtit4 llpurcasou MuuSurua Poccuu om

09.06.2001 lVb 44u; Memoduqecrcuuu ))rcasauunuu no 6yxzanmepcKov4y yuemy MamepuarbHo-

npouseodcmleHHbtx 3anacoB, ymeepcrcdeHHbtw'u llpurcasou Muu$uua Poccuu om 28.12.2001 Ne II9n
(danee - Memodu,tecKue yrcasauua).

2.7.I.Eyxrurrepcrnfi yrrer roBapon, npuo6pereHHbx AJrr orrroBofi uepeupop:a)Kkr, BeAerc.f, uo @arrnuecxofi

ce6ecronnocru, I4cxoI^fl. r43 rIeH r.rx npr,ro6perenar (6e: yrrera HAC) ro raprr4fvr (4onyvrenrau

rlocTyrIJIeHI4{/, BKJIIOTIaf, KOMI'ICCIIOHHbre BO3HafpaxLeI{Idfl., y[larrzBaeMbre nocpeAHuqecKrrM

opraHll3allkrflM, pacxoAbl Ha rpaHcrroprlrpoBKy r4 r.rHbre 3arparbr, cBs3aHHbre c npuo6pereHr4eM

Marepl,IanbHo-rpol,I3BoAcrBeHnbrx 3arracoB. (Ocuoeauue: n. l3IIEY 5/01). llpousne4eHHbre 3arparbr

orHoc.f,Tc.fi HerlocpeAcrBeHno n Ae6er cqera 41 <TonaprD>. C-rer 15 <3aroroBrreurre u npuo6pereur4e

Marepl4anbHblx IleHHocreft>> He I4ctlorrb3yercf,. (Ocuoeauue: n. n. 5. 6LIEV 5/01).

2,7.2.T3P, fIoHeceHHbIe B cB.fl3l4 c npao6perenr4eM ToBapoB c pa3nbrMr4 Har4MeHoBaHkrflvtn, pac[peAeJurrorc-rr

rporopquoHaJlblro Macce (necy) gTr.rx roBapoB. (Ocuoeauue: n, 226 MemoduuecKux yKffiauuil, n.

znEV r/2008).
2J.3,Byxrarrrepcrufi f{er roBapoB, nne3euHbrx Ha raMox(eHuyro reppr4Toprlro Poccuficroft ()eAeparJkrvr

(unanopr) I.Irfl 4anrnefturefi reperpoAalxr.{, BeAercr e py6ndnofi orIeHKe rro Kypcy I]B P@,

4eficrnytoqeMy Ha Aary rlepequcreulLf, rrpeAorrnarrr (anaHca) uocranqr4Ky, B cryrrae ycnoBr.1q

AoroBopa o6 orcpor{Ke IIJIarexa, crol{Mocrb roBapa nepscrrr4TbrBaerc-s n py6nu IIo Kypcy,

ycraHoBJIeHHoMy qE PO Ha Aary rplIHsrus roBapa r yudry. llo4 4arofi nputflTkrs, ToBapa r< yuery

rlpl4HplMaercs, Ilura IIrraMfIa raMoxeHHofo opfaHa (GbrnycK pa3perrreH)) Ha AeKnapawrvHa roBapbr.

2.1.4.C'rouMocrb roBapoB, upno6pereHHbx no r4MrroprHoMy KoHrpaKTy, (fopruzpyerc-r c yue,ron cyMM

TaMolKeHHbIx rlolrrJil4H r,r c6opoe, ylnarreHHbrx flpz BBo3e Ha repprrropr4ro P@ (Ocuo6aHue: n. 23
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flonocrceuua no eedeuun 1yxzanmepcKo?o yuema u 1yxeanmepcrcoil om,aemHocmu e P@, n.n. 5,6 IIEV

5/01). B $arrHuecKylo ce6ecroultocrl TaKux roBapoB TaK xe BKrroqarorc{: cyMMbr, ynraqr.rBaeMbre

opraHI43aIIvIflM sa IaHooprraaqHoHHble I{ KoHcyJrbrarlrroHHbre ycnyrrr, cBfl3aHHbre c npl,IoopereHr4eM

MarepI{aJIbHo-npoI43BOACTBeHHbrX 3arraooB; Bo3Harpaxnleljlrs, ynnaqr,rBaeMbre nocpeAHuqecxofi

opraHI{3aIII4I4, rlepe3 Koropyrc npuo6pereHbr Marepr.ranbHo-rrpor.r3BoAcrBeHHbre 3arracbi; 3arparbr no

3aloroBKe I,I AOCTaBKe MareprranbHo-rlpopl3BoAcTBeHHbrx 3a[aCOB AO MeCTA UX UCrIOJrb3OBAHyrg'

BKJIIOqaiI paCXOAbI rIO CTpaXOBaHLITO, 3arpaTbr rro AoBeAeHr,rrc MaTepr4aJrbHo-[por43BoAcrBeHHbx

3arlacoB Ao cocrof,Hvrs, B KoropoM oHI4 tIpUtO.4Hbr K HCrrOJrb3OBaHHrO B 3alrJraHrrpoBaHHbrx IIeJUrx,

I4Hbre 3arparbl, HerlocpeAcrBeHHo cBr3aHubre c upuo6pereHr,reM MarepLIanbHo-npoIl3BoAcrBeHHbIX

3aIIaCOB.

2.7 .S.IIpu crtvrcanukr crol4Mocrl4 noKyrlHbrx roBapoB npr4 r.rx peanrz3arrut4 r.r r,rHoM nu6bnura, ux orIeHKa rns
r{enefi 6yxranrepcKofo yqera rIpoI43BoAI{Tcfl rro ce6ecrouruocrr.r nepBbrx no BpeMeuu npuo6pereHr4t

MareprlanbHo-npol43BoAcrBeHHbrx 3arracoB ((DI4OO). (Ocuoeauue: n. I6IIEV 5/01, n. 58 Ilonocrceuun

no eedeuun 6yxzanmepcKozo yqema u omuemHocmu e P@).

2.7.6.OrrpyxeHHble roBapbl, rlo KoropbrM He rrpr.r3HaHa BbrpfrKa, orpalr(alorc.s B 6p<ranrepcnonr 6anance

no $arruuecrofi ce6ecrolauocru KalKAofi uaprau roBapa (Ocuoeauue; n. 6I ffonouceuun no eedeuuro

OyceanmepcKozo yttema u omqemHocmu 6 P@, ymeepcrcdeuo llpurcasou MuuStuua P@ om 251.07.98 Ns

34u).

2.7.7.[ttt yuera pealrl43aul4lz ToBapoB rrpr{MeH{ercx ynra$urlr4poBaHHar (popnra ronapnofi narra4uoft

TOP|-12, yrnepxgeunas llocranoBJreHrreM focxotucrara Pocczu or 25.12.1998 J& 132.

2.7.8. Pesepe noA cHI4 xeHLIe crolzMocrr.r roBapoB Anf, nepelpoAaxn, yurenHsrx Ha c.rdre 4i cos4aercr 11o

OTA9JILHbIM HaI4MeHoBaHI4sM 3arlacon. Pesepe rIoA cnr,rxeHlre crol4Mocrn ToBapon cos4aercrl ToJrbKo B

cJI) rae, KofAa ocrarKl] ToBapoB B croI,IMocrHoM Bbrpa]KeEkrv Ha MoMeHT rroAtoroBKH 6p<ra-lrepcrofi

orqerHocrlr B9JII4Kr., a pa3HLIqa MexAy Sar:ravecrofi ce6ecrovuocrbro H prruouuofi qeHofi

cyqecrBeHHa' To ecrb c freroM rpe6onanvft paquonaJrr,Hocrrr r{ ocMorpr4TeJrbHocrg BeAeHr4f,

6yxra-rnepcxoro frera (n, 6 flonocrceuun no 6yxzanmepcKowy yuemy <VraemHan nonumuKa

opzaHusal4uutt ()IEV I/2008), ymeepcrcdeHHoeo lfpurcasou MuuQuua Poccuu om 06.10.2008 N I06u).

Kparepraft cyrqscrBeHHocrl4 ycranaBJllrBaerc.f, cneAyrotuufi: upenrrrueuue 6anaHcosofi crorrMocrr4

roBapoB ua40%o HaA pbrHorruoft rleHoft (6es yrera HAC).

2.7.9.KowruepqecKl4e I{ ylpaBnenrrecKlle pacxoAbr rrprz3Harorcs n ce6ecroraMoarr{ rrpoAaHHbx rrpoAyKrlr{r4,

ToBapoB, pa6or, ycnyr fIoJIHocrbIo B orqerHoM roAy HX npr43HaHnr B KaqecrBe pacxoAoB rro

o6rr.{Hrna Br{AaM AerreJlbHocrl4.

2.T.I}.VIHeeHrapIr3aIIHs ocrarKoB ToBapoB .{m nepeflpoAaxr4 npor43BoAr{Tcs cornacno flpraroNeHr,rrc J\rg 2 x
V'rerHofi TIoJII'ITI'IKe. Cocran I4HBeHTapl4saqraoHnoft KoMr{cclu4, rrop-rrAoK vr cpoKr{ rrpoBeAeHlr{

I'IHBeHTapIasarryLt [pI{BeAeHbI n llpzroxenuu J\b 7 r< Y.{erHofi nonr.rrrane.
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2.8 (DunaHcoBbre BJrolr(enrrfl

Vqem Quuaucoeutx rJtorueHuil eedemcn 6 coomremcmruLt c llonocrceuueu no 6yxzanmepcKotwy yqemy

"Vuem fiuuaucoeuffi 6no2rceHuil" IfEy l9/02, ymeepcrcdeHHbtl4llpurcasou Muu$uua Poccuu om 10,12,2002

Itlb 126u.

2.8.1.Eaunzqeft 6yxranrepcKofo yrlera QHHanconux BJroxeHr.rfi sersercs oAHa rIeHHas 6yrvrara (o4raH

nsrgaHuufi saenr). (Ocuoaauue: n, 5 LIEV 19/02).

2.8.2.8ce 3arparbr Ha npzo6perenrae rleHHbrx 6p,rar He3aBrrcr4Mo or r4x cyMMbr BKJrroqarorcfl B

repBoHarIaJIbHyIo crolrMocrb IIeHHbrx 6y"uar. (Ocuoaauue: n. n, 9, I I IIEY 19/02).

2.8.3.KoppeKTI4poBKa crol4MocrHofi oqenxu Sunanconrrx BJroxeHr4fi, no KoropbrM MoxHo orrpeAenr4Tb B

ycranoBneHHoM nopsAKe reKyuylo pblHoqHyro crorrMocrb (axquu, o6lzraqun), npou:noAr4Tcq Ha

KoHeII or.{eruoro neplroAa (roaa). B xaqecree rexyruefi prmouHofi crorlMocrr.r rleHHbrx 6yrr,rar

npI,IHLIMaercs. fix pblHorrHas IIeHa, paccq[TaHHas opraHrr3aropoM TopfoBnr4 Ha pbrHxe rleHHbrx 6ylrar

B coorBercrBprv c flopr4Itolr olpeAeneHr4.rr pbrHor{Hofi rleHu rleHHbrx 6yuar, pacueurofi rleHbr ueHHbrx

6yuar, a raKxe rlpeAeJlbHofi rpaunqrr xore6aszfi prrnouuofi r{eHbr rlsHHbrx 6yrraar B rleJrsx 23 ruaeut

Haloronoro KoAeKca Poccraficroft @e4epaqun, yrBepxAeHHbrM llpur<a-:orr,r OCOP Poccuz or

09.11.2010 N 10-65/us-n. (OcnoeaHue: n. 20 IIEY I9/02).

2.8,4.1Io AoJIroBbrM IIeHHrIM 6yuarau, no KoropbrM He onpeAersercr reKyrrlafl pbrHoqHa{ crorrMocrb,

piBHIrrIa MexAy nepBoHaqanrnoff u HoMI{HaJrbHoft cronuocrbro B TerreHr,re cpoKa ux o6paqeuur

paBHoMepHo, flo Mepe npl{Ill{Taroil{efocf, rro Hr.rM B cooTBercrBr4r4 c ycnoBr4flMvr BbrrrycKa AoxoAa,

rrr.rTbrBaeTcs B cocTaBe [porrr4x Aoxo.4oB.

2.8.5.llocneAyloua"a oIIeHKa ncex $rzuaucoBblx uoxennfi rporr3BoAaTcs B ropsAKe, ycraHonnesHona IIEV

19102 kr yretroft nommurofi 4rx SnuaHconrx uoxenuft, ro KoropbrM Teryrqa.s pbruorrHair

cror4Mocrb He orrpeAenrercx. (Ocuo6aHue: a6s. 2 n, l9 IIEY 19/02).

2,8.6.lIptt nrr6rrrrara IIgHHbrx 6ylrar, rlo KoropbrM He onpeAersercs. TeKyrqa{ pbrHoqHarr cror{Mocrb, ax

crol,lMocrb orlpeAen-{erc.a [o [epBoHarranrnoft cronMocrl,I raNAofi ellrHrzrlbr 6p<ranrepcKoro f{era
Srananconrx eroxeHrafi. (Ocuoeauue: a6s. 2 n. 26 IIEV 19/02).

2.8.7.llponepKa Ha obecqenenrae $anancoBbrx BJroxeyuit, rro KoropbrM He onpcAeJurerctr r4x .reKyilIarr

pbrHorrnall crolaMocrb, fIpoBoAI{Tc{ BcerAa, KofAa flosBr-sercx rzH$oprraaqu{, cBl{AerenbcrByrotqag o6

ux o6ecqenelr^:zk\ a raKxe no cocro-{Hr.rro Ha 31 4erca6px . (Ocuoeauue; n. 38 IIBV 19/02).

2.8.8.1lpr cocraBJleHt4n 6yxranrepcxofi orqerHocrr4 Suuauconrre BJroxeHr4f, frrrrbrBarorc-f, B cocraBe

KparKocpoqnblx, ecJII4 Ha orqerHylo Aary rrpeArronaraerctr, rrro oHLr 6yayr lorarrreHbr (upo4anrr) n

TeqeHI'Ie 12 uecxqee nocJle orqerrrofi Aarbr. K rparxocpoqHbrM SranaHconrru BJroxeHr4rM orHoc.f,Tc.f,

TaKnte AonrocpoqHble BblAaHgr,re gaftrurr B qacTlr, rloAnexarqefi noranreHr4ro B TerreHue 12 Meosqen

fIocJIe oFIefiIofi Aarbl Ocra-nrrmre SvnaHconrre BnolreHlrr rBJlsrorcr AonfocpoqHbrMr4. (Ocuoeauue;

n. 41 IIEV 19/02).
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2.8.9.3afiubl, rpe,uoclaBJleHuble pa6oruuxana opraHr,r3arlur.r rroA rrporlenTbr, yr{raTbrBarorc{ Ha cqere 73

<<Pacqeru c [epcoHanoM rlo npoql{M onepauuflM>>, cy6cuer 73.01 <Pacrrerbr rro [peAocraBrreHHbrM

safiMaM)). (Ocuoaauue: IrlucmpyKt4ufl no npuweHeHuto llnaua cuemoe).

2.9 Y\er KpeALITHbIx I{ 3aeMHbIx cpeAcrB. Pacxogrr rro 3afiMaM rr KpeAr{TaM

Vqem pacxodoe no o1nsamerbcmBav4 e eude nonyqeHHbtx sailuoe u rcpedumoe eedemca 6 coomBemcmnuu c

Ilqaocgg.ttlle& no 6yxzanmepcKoMy yttemy "Vqem pacxodoe no sailuaa u rcpedumau" IIEV 15/2008,

ymaepcrcdeHHbtw llpurcasou MuuQuua Poccuu om 06.10.2008lllb 107n.

29.llIpavuna yrlera pacxoAoB rlo KpeAHTaNr lr safiNaaM orHocsrcr B nomrofi Mepe H K KoMMepqeoKr.rM

KpeIHTaM.

2.9.2.t1pu cocraBJIeHIrIE 6yxrarrepcrcofi ortrerHocrr4 3aeMHbre o6ggarenrcrea (nxruoriafl cyMMy ocHoBHoro

Aonra u [poIIeHTrt x yunare) yql4TblBalorcf, B cocraBe KparKocporrHbrx, ecJrl,r oHr4 rroAnexar

loraIleHI'IIo B TeqeHI.{e 12 lrecsqeB nocJle orqertrofi Aarbr. B cocrase KparKocpoqHbrx 3aeMHbD(

o6sgaremcrB orpaxarcTc{ TaKXe 3aeMHbIe o6ssaremcrna (exlror{af, cyMMy ocHoBHofo AoJrra r{

IpoIIeHTLI x ynnare), paHee xna-nrzlpuqupoBaHHbre KaK AoJrrocpoqHbre, B rracrr4, uo4leNarriefi

IlorallreHl4ro B TerreHlie 12 uecsqeB nocJle or.{eruofi Aarbl. Ocralrnrre 3aeMHbre o6sgaremcrna

orpaxalorcx n 6lxranrepcxofi orrreruocru B cocraBe Aonrocpoquwx. (OcuosaHue: n. t9 IIEV 4/99)

2,9.3.fittx yqera 3aAoJI]I{eHHocrI4 rlo KparKocporrHbrM safiNral,r (npe4r.rranr) ucnonr:yerc.f, cr{er 66 <Pacqeru

no KparKocporlHblM KpeAI4TaM Iz gafiuau>>. [ru y-rera 3aAonxeHHocrr4 no AonrocpoqHbrM KpeIr4TaM r{

saftNaar4 I{crlonb3yercf, crler 67 <Pac.rerbr tro Aonrocpor{HbrM KpeAr4TaM v:afiuav>>.

2.9,4.PacxoAbl no [onfreHHblM safiI\aaNa 14 KpeAI4TaM (npoqernu r ynnare) corJracHo ycnoBr.flM IoroBopa,

orpaxalorct n 6y<ranrepcKoM yr€re o6oco6renno or ocnonsoft cyMMbr o6-s:aremcrn 11o

lonf{eHHonay rafiuy (rpeaury) na cy6cuerax, orKpbrrhrx K crreraM 66,6J, corJracHo Pa6ouerray nnaHy

CTIETOB.

2'9'5..{onoJIHIzreJIbHbre pacxoAbl no safirdaad (rpe4urarvr) nrmoualorc.f, B cocraB rpor{Hx pacxoAoB B MoMeHT

I'IX Bo3HI'IKHoBeEIaf. (Ocuoeauue: n. 6, a6s. 2 n. S IIEY 15/2018). K AorroJrHr4reJrbHbrM pacxoAaM

orHoc.f,Tct Bce BITAII KoMI'IccrI?I 6auxa 3a BhIAaqy KpeAHTa, Her.rcfroJrb3oBaHr{e Jrr4MHTa I{ T.A., a raKx{e

aHanoD{qHbre pacxoAbr.

2.9.6'Bcs cyl!{Ma HarIrrcJIeHHbx B orqerHoM rlepuoAe nporleHToB no KpeAr{TaL{ 1a safiNaaM [pr43Haercs

npoqplM}I pacxoAaMl4 opraHl43allkrkr,3a I4cKJlroqeHraeru rofi r4x qacrg, Koropar [o.4JrexI4T BKnroqeHaro

B CTOT.TMOCTI rzHBecrrrrluoHHofo aKTr4Ba. (oCnoeauue: n, T IIEV 15/2009).

2.9.7'B IIeJItx rpI4MeHeHrIs HopM IIBy 1512008 noa rrHBcorr{quoHHbrM aKTr.rBoM rroHr4Maercs o6r,exr

uMyU{ecTBa' IIoAroToBKa KoToporo K [peAllonalaeMoMy I4cIIoJIb3oBaHI4Io rpe6yer AnrrTeJrbHoro

BpeMeHpI u cyulecrBeHHbrx pacxoAoB na upuo6perenlie, coopyxeHae r.r (unu) r.r3foroBrreHr{e.

,{narenrHrrM BpeMeHeM Ha npuo6pereHl4e, coopyxreHze u (unu) r{3roroBJreHr,re rznBecr[rrlrroHHofo
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aKTLIBa cqvraerct neprloA, rlpeBbllrrarcu\krir 48 Mecf,rleB. Crouuocm npxo6perenr,rr, coopylneHufl Lr

(uru) pBroroBJIeHI4{ IrHBecrLIq}IoHHoro aKTrlBa npr,r3Haercr cyilIecrBeHuofi, ecJrr.r oHa rrpeBbrrrraer

500 000 000 py6. (Ocuoeauue: n. 7 IIEV I5/2008).

2.9.8.IIo gafiuau (xpe4urarvr), crer{r4aJrbHo nonyqeHHbrM [ns npzo6perenrzr, coopy]KeHr4{ r4lrl

I4sforoBJIeHLrs. LrHBecrHIIIzoHHoro aKTr.rBa (aanee - qeneBbre :afiuu), B crolrMocrb r4HBecrr4rlr{oHHoro

aKTlIBa BKJIIoqaercs cyMMa 3arpar, rroHeceHHbrx no :afinry (xpe4rary) B TerreHrre orqerHoro nepr{oAa, B

rracTr4, oilrocsueffct K I43pacxoAoBaHHoft cyunre 3aeMHbrx cpeAcTB sa AaHHErfi Ilepuol, 3a BbrqeroM

AoxoAa or BpeMeHHoro lrHBecrlzpoBaHrar 3rr4x cpeAcrv. (OcuoeaHue: n, n. 7, 10 IIEV 15/2008).

2.9.9,t1o safiN{aN{ (xpe4Itrarvr), nonyveuHbrM B o6rqzx rleJrsx, Ho LrcrroJrb3oBaHHbrM 4nr upuo6pereHr{f,,

coopyxeHus. prlrrr I43foroBJIeHI{{ r,rHBecrr,rrll4onnoro aKTIrBa, cyMMa 3arpar no safiNaal{ (xpe4rararr,r),

BKIIOqaeMaS B CTOI4MOCTb HHBeCTHIII4OHHOfO aKTI4Ba, OnpeAen{eTcJ{ nyTeM yMHoxeHr4s cTaBKu

KarII4TaJILI3aWLr Ha cyMMy 3arpar ua 4anuufi aKTr{B, ocyilIecrBneHnbrx 3a crrer 3aeMHbrx cpeAcrB.

Craera KanvrralrvrcarJkrvr onpe,qen{erc{ KaK cpeAHemBerleHHas craBKa [porleHTa rro safiMa\a

(ttpe4urau), ne noraueHHblM B TeqeHr.re [epr{oAa, 3a r,rcKrroqeHxeM rleJreBbrx gafirr{os. B Haqecrne

cyMMbI 3arpar Ha IrHBecrI4lll4onnrrfi aKTlrB 6epercr cpeAHrs 6a-flancosas cror{Mocrb

I,IHBeCTI4III{OHHOI'O aKTI4Ba B TeqeHI'Ie [epIIOAa, BKIIOqarOqaS paHee KaIIIiITanI43r{pOBaHHbre 3aTpaTbI rro

safiNdaNa. llo4 nepvIoAoM 3.4ecb rloHl4Maercs BpeMeHHofi npouexyroK, HaqvHaroquitcs. c saa6olee

nosAHeft rr3 AB)rx Aar: Har{aJIo KanLITaJrr43aIIuu [porIeHToB yr Haqano orrrerHoro roAa

3aKanqllBalorqufic.f, Ha orrrerHyro Aary. (Ocuoearuue: n. l4 IIEV 15/2008, n. 7 IIEY 1/2008, n. n. 14,

MC@o QAS) 23)

2.10 Y.ter AoxoAoB opraHr.r3arlr{H

Eyxeanmepcrcuil yqem doxodoe opeaHrcaquu eedemca 6 coomlemcmruLt c Ilonocrceuueu no

6yxzanmepcKoj4y yuenxy \[oxodut opzaHrcaquu" IIEV 9/99, ymeepucdeuuutu flpurcasou Muusuwa Poccuu

om 06.05.1999 Np 32n.

2.I0.1.[oxogrr opraHll3alllau B 3aBkrcl4Mocrn or rrx xapaKTepa, ycronufi ocyqecrBneHvrs. 14 nanpaueunfi

netreJlbHocrlr optaHz3a\w rloApa3Aen.rllorc.s: AoxoIbI no o6rr.rHrrM Br,rAaM Ae.rrreJrbHocru Lr lporrr4e

AOXOAbT.

2,l0.2.Bupyrxofi or peanrr3aIII4I,I ro o6rr.urrna Br.rAaM AeqrerbHocrr4 n 6yxranrepcKoM yqere,

yrrl4TblBaeMofi na cr{ere 90 <llpo4axl,I> npr43naercs BbrpfrKa or peanr43arlnr flpoAyKrlr,rI,t, [oJtyqeHHa.rr

opranusaqvefi: or ocHoBHofo BI,IAa AesreJrbnocrrz <<llpousno4crno ue$renpo4yrToB)), onronofi

npoAaxr4 ToBapoB, a TaK )Ke peanr{3arlr4kr ycnyf.

2.10.3.lIocryrIJIeHI,Ifl, [onyrreHl4e Koropbrx cB-rr3aHo c AerrenbHocrbro [o lpeAocraBJreHr,rrc 3a nJrary Bo

BpeMeHHoe BJIaAeHIIe v (utm) rIoJIb3oBaHI,Ie aKTr4BoB [peAnpr4srr4s rrpra3Ha]orcs AoxoAaMra or
o6r'r'rurrx BI4AoB AeflTeJlbHowu (OcuoeaHue; n. 5, 7 llonocrceuun no 1yxeatrmepcKoMy yttemy <foxodut

opzqHusaquu> (IIEV 9/99), ymeepcrcdeuo llpurcasou Muw$uua P@ om 06.05.99 Ift 32u).

V

t8
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2.I0,4.BsrpyqKa or pealrvrca\vrkr rlpoAyKuar{ (roeapon) Ha oKcrropr (eclrz ro ycnoBr{qM KoHTpaKTa

npeAycMorpeu anaHc) BKrioqaercs B cocraB AoxoAoB or o6brrrHbrx Br4AoB AetrTeJrbHocrr.r Ha IaTy

nepexoAa rlpaBa co6creeHuocru Ha roBapbr K noKyrrarenro B py6n€eofi orIeHKe rro Kypcy,

ycraHoBneHHoMy Hatra;ry roryrreHus npeAorrnaru(Ocuoeauue: n, n, 5, 6, 12 IIEV 9/99, a6s. 3 n.9
IIEY 3/200d). B nnovreHT rIpI,I3HaHrs Bblp)trrKr4 npor.r3Boltrrtcs.3aqer cyMMbr noryr{eHuoft npe4ouraru

B CqeT OIIJTaTbI TOBapOB.

2.10.5.[oxoAbl, [oJIf{eHHbIe B orrlerHoM rlepl{oAe, Ho orHocsn\Lrecfl. r 6y4yu1zM orqerHbrM neprroAaM,

orpaxalorc.fl Ha orAeJIbHoM cr{ere 98 <<Aoxolsr 6yAyrUux nepr4oAoB)) c orHeceHr.reM Ha npra6ulr

orqerHoro nepl4oAa B 3aBI4cI4MocTI4 OT rrepI,IOAa, K KOTOpOMy OHr{ OTHOC.TITC.f,.

2.10.6.llocryrlneHlrs (n rolra qI{cJIe B BLI,{e BbrpyrrKr{ or rrpoAa}K) npzsuarorcr B cocraBe AoxoAoe 6es

yMeHbIrIeHt4g. Ha cyMMbI BbIBo3HbIX TaMoxeHHbIX rIoIrrJIIaH. Brrgogur,re raMoxeHHble rIoIrIJIaHbI

BKnloqarorc.{ B cocraB coorBercrByloq[x pacxoAoB opraHr{3arlm u orpa)Karorcs Ha c.rere 44,02

<<KounaepuecKl{e pacxoAbl) I{ ro crpoxe 2270 <<KouuepvecKrre pacxoAbD) <<Or.rera o Suuaucoeux
pe3yJlbrarax)), KaK cyMMbI, cB.f,3aHHbre c [poAaxefi npo4ynquu (ronapoe) (Ocuoeauue: IlpunnrceHue

Np I rc llpurcasy Munfuua Poccuu om 02,07.2010 Np 66u (npuueuauue 5 rc Omuemy o fiuuaucoeutx

p%yrbmamax), Ilucuuo MuuQuua Poccuu om 09.01.2013 Nb 07-02-18/01 (pasden <Pacrcpwmue

uuQ opuaquu o Bbr6 o3Hbffi maMo ctceHHbrx nownuuax >) ).

2.I0.7.[uw.IAeHAbI (4oxo4rr or yrlacrr,rr B Apyrux oprauu:aqrarx) BKrroqarorcr B cocraB AoxoAoB

opraHl{3alluu Ha Aary paclpeAeJleHlrt uprz6rrru B cyMMe, ofipeAeneHuofi s coorBercrBr{r4 c perneHr4eM

o pacrpeAeneHl4l{ upv6uln. Ecnv y opraHH3arlr4rr orcyrcrByer znsopuaqnx o cyMMe

paclpeAeneHHblx AI,IBpIAeHAon (4oxo4oB or yqacrtrfl B Apyrr{x opraHr43arluxx) u (unu) cyMMe

rroAnexatUero ylepxaHr4ro H€urora, AprBr{AeHAbr (loxoAu or yqacrus B Apyrr4x opfaHr{3aqzxx)

BKTIOaTaIOTCS B COCTaB AOXOAOB OpraHI,BaIII4r'r Ha Aary I{x HerrocpeAcrBeHHoro nonrreHr4{ B

$arrzuecnu rocrytluBrrreM pasMepe (Ocuoeawue; n. n. 6, 10.1, 12, 16IIEV 9/99, Ilucuuo Muufiuua

Poccuu om 19.12.2006 Ne 07-05-06/302).

2.1 I Y.rer pacxoAoB opraHrr3arlr{rl

Eyxzanmepcrcuil yvem pacxodoe eedemcn 6 coomBemcmsuu c llonocrceuueM no 6yxzanmepcKoMy yuemy

"Pacxodut opzaHwaqttu" IIEV l0/99, ymeepacdeHHbri4llpurcasou Muufuuna Poccuu om 06.05.1999 Np 33u,

2.II'L.B 6yxra-urepcKoM rrere pacxoAbl rlpu3Harorc-s B ToM orqernoM rrepr4o.4e, B KoropoM oHr{ r,rMeJrr.r

Mecro I4 rIo.4JIe)I(ar rIpI43HaHLIro He3aBrrcr4Mo or HaMepeHr4{ rroJryqurb Aoxog (Ocuoeauue: n. 17, l8
rrEy 10/99,\.

2'I7,2.Bce pacxoAbl opraHI43auLIH B 3aBr.rcr4Mocrr4 or Hx xapaKTepa, ycronrzfi ocyxlecrBneHr4s Lt

uanpanneuuft Ae-f,TeJIbHocrI4 opfaHrz3arpr[ [oApa3Aenqrorcr: pacxoAbr rro o6rrqHr,na Br4AaM

AesreJIbHocrI'I (npflMble pacxoAbr, KocBeHHbre pacxo4n) Ia npoque pacxoAbr (nnepeanvsaquonurre).
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2.11.3.8 KaqecrBe pacxoAoB rro o6brrrHbrM Br{AaM AeflTeJrbHocrr4 yrrr{TbrBarorcs pacxoAbr, cBr3aHHbre c

rtoryqeHtleM AoxoAoB no o6sIqnrrM BIzAaM 4esreJrbHocrr.r, lepeqeHb Koropbrx ycraHoBneH e V.{eruofi

rrorrr.rrr.rKe (Ocuoeauue: n. 2.5.3., 2.5.4, n. n. 4, 5 IIEY 10/99).

2.11.4.tIpxMble pacxoAbl, cBs3aHHbIe HelrocpeAcrBeHHo c BbrrrycKoM rrpoAyKrlr{r4, BbrrroJrHenlrerra pa6or u

oKa3aHI,IeM ycnyu, crlacblBalorcs e Ae6er crrera 20 <Ouronnoe npor.r3BoAcrBo)). O6uexossffcrseHnHe

pacxoAbl ytll4TblBaro'tcs. Ha crlere 26 <O6qexogsftcrseHHlre pacxoAbr> r4 orpaxarorcs e Or.rere o

S rzHanconrtx pe3yJlbrarax rlo crpoKe 2220 <N rtpaB JreHrrecKr{e pacxoAbr).

2.1 l.5.YupaBreHrrecKl{e pacxoAbl, yqI4TbIBaeMbIe rro 4e6ery cqera 26 <O6rqexossficrneHHbre pacxoAbr)), ro
oKoHqaH[I4 orqerHoro nepvoAa He paclpeAensrorcs Mex(Ay o6texraltu KaJrbKyJrr{poBaHr.rr Ir B

KaqecrBe ycnoBno - rlocro.tlHHbrx crrurcbrBarorcfl HenocpelcrBeHHo n 4e6er cqera 90 <llpo4axrz>>,

cy6cudr 90.08.1 <<YnpannenqecKlle pacxoAbi ro Ae.rrrenbHocrpr c OCH> e norHofi cyMMe (Ocuoeauue:

a6s. 2 n. 9 IIEV 10/99, Uucmpyrcqufl no npun4eHeHun llnaua cuemor (noacueuun rc cuemy 26).

2.1l.6.KoruMeprrecKre pacxoAbl, yqreHHble Ha crrere 44 <<PacxoAbr Ha npoAaxy) (cnrcanurre c npo4axefi

noKyrIHbIX ToBapoB, uz6o lconrvrepqecK[e pacxoAbr, cB.rr3aHHbre c npoAaxefi roroeofi npo4ynqaz),

exeMecfrlHo crlrlcblBalorcx n 4e6er cqera 90 dlpoaaNz>>, cy6cver 90.07.1 <Pacxo4rr Ha rrpoAax(y rro

AetreJIbHocrI,I c OCH) n nolnoft cyMMe. ,{aunsre pacxo,4br orpaxarorcs e Or.{ere o $unaucoBbrx

pe3yJlbrarax rlo crpoKe 2210 <KonrMepqecKue pacxoAbr)). (Ocuoeauue: a6s. 2 n. 9 IIEV I0/99, n.228

Memodu,aecKux yKa3auuil no 6yxeanmepcKoMy yqemy MamepuanbHo-npou3lodcmeeuuutx sanaco6,

I,Iucmpyrcqufl no npuMeHeHun llnaua cuemoe).

2.lL7.Pacxo,4bl, cBt3aHHbIe HerlocpeAcrBeHHo c BbrnycKoM rrpoAyKrlrrr4, BbrrroJrHeHr4eM pa6or r{ oKa3aHr4eM

ycnyr noApa3Aemrorcr Ha rrp.f,Mbre 
'r 

KocBeHHbre. K upxurna orHocflTc_s:

. MarepuaJlbHble 3arparbl (Ha npno6pereHr4e cbrpbr, r.rclonb3yeMoro B npoqecce nporzseo4crna).

. pacxoAbl Ha olJlary rpy.4a nepcoHana, rracTByroqero B rrpoqecce npori3BoAcrBa rrpoAyKrJr4v, a

TaKXe cyMMbI crpaxoBbrx B3HocoB na o6-{:areJrbHoe crpaxoBaHl4e, HaqI{cJreHHbIe Ha yKa3aHHbre

cyMMbr pacxoAoB Ha orrnaTy TpyAa.

o cyMMbI HaquctleHHofi avopru3alll4l4 rlo ocHoBHbIM cpelcrBaM, IrcrroJrByeMbM HerrocpeAcrBeHHo

rrpr4 rrp oH3B oAcTBe rrpoAyKrlrzr4.

Bce ocranbHble pacxoAbl, 3a I4cxmoqeHr.reM o6rqenporcBoAcrBeuHbD(, yrrennrrx Ha cqere 25,

ctll4Tarorc.fl KocBeHHbIMLI, yqI4TbrBarorc-rr Ha cqere 26 (44), npr4 3ToM cyMMa KocBeHHbrx pacxoAoB Ha

rIpoI43BoAcrBo 14 peanl43alllrrc, ocyrqecrBJreHHbrx B orrrerHoM [eprzoAe, B rroJIHoM o6r,eue orHocr{Tcr K

pacxoAaM TeKyulero oTr{eTHofo nepr4oAa.

2'11.8'Pacxo4u, cBt3aHHbIe c o6cnyNIiBaH[eM ocHoBHoro rrpou3BoAcrBa (co4epxanve Marrrr.rH rr

o6opyAonaHr4fl.,3artr)ar6l Ha peMour o6opyAoBalrrfl, pacxoAbr no crpaxoBaHr.rro [por.r3BoAcrBeHHoro

o6opy4onaukrfl kr vr]Flbre aHaron{tlHhle pacxoAsr) yurzmmarorc-tr Ha c.rere 25 <O6qenpor4sBoAcrBeHHbre

pacxoAbD) I4 B KoHIIe Mectrla crll4cblBarorc-fl B le6er c-{era 20 <<Ocnonnoe [por43BorrorBo)) c
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pacrpeAeneHlle ro HoMeHKJIarypHbIM rpyrrraM BbrrrycKaeMofi rpoAyKrlr4r.r (pa6or, ycnyr), 6asofi

pacrpeAeJreHr.rfl cnyxr,rr BbrpyqKa (s a rEcnlroqeHrzeM HAC).

2.7l.9.OcraroK rlo cqery 20 <OcuonHoe rpor43BoAcrBo) Ha KoHerI Mecsqa rroKa3brBaer crolrMocrr H3lL

lloa H3II roHl4Maercs TIpoAyKIII{fl (pa6oru), He rrpotuetrrnas, ncex cra4zfi (Sa:, nepe4eloe),

npeAycMoTpeHHbIX TexHoJIor[qecKI4M npoqeccoM, a TaKXe HeyKOMrrneKTOBaHHbre, He rrporueAurue

I4cIIbITaHLu I{ TexHllqecrofi npraeMKr4 r.r3AeJrpr.f,. OrIeHxa H3lI ilpot43BoArrrc.rr cofJracHo rrpuroxeHr4ro

J\b 3 r HacrorrrleMy npr4Ka3y.

2.11.1O,Cyvrurr crpaxoBblx npeurEfi, ylrarleHHbre opfaHr{3at\uei,t B coorBererBrrar c AofoBopaMr.r

crpaxoBaHl4tr, BKJIIoqaIorc.f, B cocraB pacxoAoB 6yayruux [epr4oAoB c rrocneAyroulr{M paBHoMepHbrM

BKrIoqeHI4eM B cocraB TeKyIrIux pacxoAoB B TeqeHue cpoKa 4eficrnua AoroBopa crpaxoBaHr{fl

(Ocuoeauue: a6s. 3 n. 19 IIEV 10/99, IzlucmpyKqun no npuMeHeHun lfnaua cqemor (noncueuun rc

cuemy 97), Ilucuuo Muufuua Poccuu om 12.0L2012 Nb 07-02-06/5). Cyuuu rrorepb no crpaxoBbrM

cnyr{aflM BKJlroqaroTc-s B cocraB npoqux pacxo.{oB opraHl,I3arlal4 Ha AaIy BO3HI{KHOBeHr4{

(nrunneuraa). CrpaxoBble Bo3Mer{eHLIt, rloAne}Karqr4e [onfreHr4ro opraHusa\uefi. or crpaxoBrrlr,rKoB B

coorBercrBl,Ill c ,4oroBopaMl{ crpaxoBaHr{x, B rIoJIHofi cyrravre BKJlloqarorcr B cocraB lrpoqux AoxoAoB

(Ocuoeauue: n. n. 13, 16, 17, lS IIBV 10/99, n. n. 7, 10.2 nEy 9/99).

2,IL11.Cyrr,rnru HeAocrau rI rlorepb or nopalr{ qennocreft, npeBbrrrraroqr{e HopMbr ecrecrBeuHofi y6ruu,

orHocrrc-s Ha BIrHoBHbrx JII4q. Cyvrnru Bo3MenIeHI{s HeAocrarr H rrorepb or roprrr4, rrpr{3HaHHble

BtlHoBHbIMvr Iwfi\aMV unu ilpvcyx{AeuHbre K yrrnare cyAoM, orpaxarorcr: Ha cqere 73 <Pac.rerbr c

nepcoHanoM rlo rlpoquM orIepaIII,IflM>>, cy6c.rer 73.02 <<Pacqerrr rro Bo3MerrleHr{ro Marepr4anbHoro

yqep6a>, Ha Aa"ry rIpH3HaHI4s 3anonxeHHocrrr Br{HoBHbrM Jrr4rIoM urru Ha Aary BcrynJreHr4-fl B cr4ny

pe[IeHHs cyAa. I] cryr{ae, ecJII4 BI{HoBHoe Jrr{rlo He ycraHoBneHo cyMMa HeAocrarru cnprcbrBaercr Ha

ol.er 97.02 dlpo'rue pacxoAbD) (Ocuoeauue: I'IucmpyKqun no npul4eHeHun llnaua cuemor (noncueuun

K cqemy 94), nn. I9 n. I Irpurcasa MuuQuua Poccuu om 24.12.2010 Ne ls6u)),

2,lLl2.PacxoAbl, cBt3aHHbIe c ocBoeHI,IeM HoBbrx rlpor43BoAcrB, ycraHoBoK, afperaroB, a raKxe Bce

pacxoAbl, rIoHeceHHbIe B orqerHoM rreprroAe, B KoropoM oTcyrcrByroT Aoxo,qbr or peaJrr.r3arJnyr,

orpaxalorc.f, Ha crlere 97.27 <<Pacxo4rr 6y4yrqux fieprzo4oB)). Pacxo4u, cB.rr3aHHbre c ocBoeHr{eM

HOBbTX IpoH3BOACTB, yCTaHOBOK, arperaroB, rrpoH3BoAcTBa HOBbTX BTTAOB rrpoA)'nrlr4l4 kr

TexHoJlofr4rlecKllx tlpoqeccoB crlacbrBarorc.f, Ha ce6ecroratrocrr, [poA].Krlr{r4 c Harrana ux

npoMblllrnenHoft ercnnyurar\vw, B TerreHlre .4By]( ner, paBHbrMr4 AoJI.f,MH [oMec-f,rrHo. PacxoArr,

rIoHeceHHbIe B orrlerHoM nepl4oAe, B KOTOpOM OTCyTCTByIOT .4OXOAbr OT peanrl3arlnz cllrcbrBarorct

paBHbIMrI AontMH B TerreHl4e 6 vecxqen co AHr nonyqeHr4r AoxoAa or peanr43arlw ro AaHHoMy Br4Iy

rlpot43BoAcrBa. lloraruesrle Apyrl{x pacxoAoB 6y4yruvx [eprroAoB n 6p<ranrepcKoM yqere

[IpoI43BOAI'ITCS paBHOMepHbIM OTHeCeHr.reM Ha coorBeTcrByro[IHe crlera 3arpar B TeqeHrre cpoKa, K

KoropoMy oHI{ orHocxtcx (OcuoaaHue: n. 65 [Ionocrceuua no eedeuun 6yxeanmepcKoeo yHemq u

omuemHocmu B P@, ymeepcrcdeuo llpurcasou Muubuua P@ om 29,07.98 llb 34u). Cror.ruocrl
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c[eIII4aJII43IlpoBaHHbx OyxranrepcKrdx nporpaMM, orHeceHHbrx Ha pacxoAu 6y,uyurax [epr{oAoB

cllncblBaercr paBHbIMI,I AonsMH B TeqeHr4e 2 tet co AHfi npzo6perenus raxofi nporpaMMbr. PacxoAu

Ha rlon,yreHl4e JIITIIeH3I{II Ha ror uttu nttoit Br4A AerreJrbHocrr.I noAnexar cfrr.,rcaHlllo eAIrHoBpeMeHHo.

2.12 V \er pacxoAoB rro crpor{TeJrbcrBy

Eyxzanmepcxuil yvem doxodos, pacxodoe u $unaucorbrx p%ytrbmamor opzaHrcaquu, rucmynatou4eil e

Kaqecm*e nodpnduurca, a maK)rce ocyu4ecmsnntou,leil cmpoumenbcmlo xoscnoco6ou eedemcn B

coomsemcmruu c llonocrceuueM no 6yxzanmepcKoMy yqemy "Vqem doeoeopoe cmpoumerrbuozo nodpnda"

nEy 2/2008, ymeepcrcdeuuutu lfpurcasou MuuQuua Poccuu om 24.10,2008 Nb ll6u., Ilonocrceuuen4 no

1yxeanmepcKorny yqemy donzocpouHbtx uHnecmut4uti (yme. nucb^4oM MuuQuua PQ om 30.12.1993 N 160).

2.l2.I.flprurte 3arparhl rlo crpoarersuofi AerreJrbHocrr.r ro AoroBopaM crpor.rreJrbHoro

noAptAa IIoAJIexar yqery Ha crlere 20 <<OcHonnoe nporz3Bo4crBo) B pa3pe3e o6rexroe

crpol,ITerbcrBa. llppt SToM K nptMbIM 3arparaM oruoc-srcs Bce [por{3BoAcrBeHHbre pacxoAr,r,

HeIIOCpeAcTBeHHO CB.'BAHHbIE C I4CNOJIHEH14EM AOTOBOpa

CTOI4MOCTb

rrpr4Hrrr,rx cy6no4pr4nux pa6or). (OcnoeaHue: nyHKmut 3 u I I IIE| 2/2008),

2,I2.2.fIpttvwe 3arparbl rlo Bo3BeAeHI4ro o6reKroe Karrr.rraJrbHofo crpor{TeJrbcrBa B KaqecrBe

sacrpofirqura rloAnexar yrrery Ha cy6cuere <CrporarelbcrBo ocHoBHbrx cpeAcrB) K oqery

08 <<B.noxeHus so eHeo6oporHrre aKTr.rBbr) B pa3pe3e o6rer<ron, rro KoropbrM orrpegenrerc{

HHBeHTapHat orol4Mocrb. IIpn sToM K rlp-trMbrM 3arparaM orHocrrc.s Bce pacxoAbr Ha

rIpoBgAeHI4e crpol4TetlbHblx pa6or kr [poqrle Karrr4TaJrbHbre 3arparbr, HerrocpeAcrBeHHo

cBs3aHHbre c Bo3BeAeHI4eM o6rercroe (n r. rr. 3apnnara, aMoprl43allrrr, apeHAHair rrJrara,

croHMocrb rpnlrsrbrx roAp-aAHbD( pa6or). (Ocuoeauue: nyHKm 3.L2 IlonulceHu,fl, ymeepcrcdeHHozo

nucbMow MuuQuua Poccuu om 30.12,1993 lW 160).

2.12.3.3arpar:rt Ha npoBeAeHr4e crpor{TeJrbHbx 14 MOHTaXHbTx paooT, pacxoAbr Ha

npao6pereuue [poLI3BoAcrBeHHoro o6opy4onanzx, r{Hcrpy]\{eHTa v r4HBeHTapfl, a raK6e

flpoque KafII4TiuIbHbIe 3arparbr, orHoc-f,rrlrIecs oAHoBpeMeHHo K nBytvr pr 6olee o616exrana

crpol'ITeJlbcrBa, Bo3BoAIaMrIM KaK B KaqecrBe sacrpofirlr,rKa, TaK v fro AoroBopy [oAprAa

yql4TblBalorcs O6oco6nenHo rlo KaxAoMy o6rexry KarIrITaJIbHofo crporrrenbcrBa Ha crrere 20

<<OcHoeHoe npolr3BoAcrBo)) vrv{ 08.03 <CrpoxrerbcrBo ocHoBHbrx cpeAcrB). Taxue 3arparbr

BKJIIoqaIorct B croHMocrb o6rexron crpor.ITenbcrBa, Bo3BoAI,rMbrx B Kar{ecrBe

:acrpoftqura, ToJIbKo npn HaJrvrrLrr4 HenocpeAcrseHuofi cBfl3r,r so crpor,ITeJrbcrBoM

KoHKperHoro o6renra 14 BKJIIorreHIrt B cMery B cocraBe npoqr4x Karrr4TaJrbubrx 3arpar.

crpol4TeJlbHoro IIoApsIa (B T. q. 3apnJraTa, aMopTr43arlr4r, apeHAHiur rrJrara,
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2.13 AnurBblr o6ssarerbcrBa, AoxoAbr rr pacxoAbr, Bbrpa)KeHHr,re B rrHocrpaunofi

BAJIIOTE

Vqem oKmuGoG u o1nsameilbcmz, rbtpa)tceHHbrx s uHocmpauuoil 6qntome, u Kypcolbtx pa3Hut4 eedemcn e

coom$emcmBuu c lfonotrceuuea no 1yxzanmepcKo.I4y yqemy "Yqem oKmulos u o6nsamenbcml, cmoutvocmb

Komopblx ebtpa}rceHa 6 uHocmpaHuoil sannme" (IIEV 3/2006), ymeepcrcdeHHbtt4 llpurcasou MuuQuua

Poccuu om 27.I 1.2006 llb 154u.

2.l3.l.llepecuer n py6nu BblpaxeHHbrx B I{HocrpaHHoft eanrcre cror4Mocrr4 aKTlrBoB u o6r3are6crn,

cyMMbI AoxoAoB I,I pacxoloB npor,r3Bo4lrrcfl no oQaquanbHoMy Kypcy eroft sanrcTbr K py6lro,

ycraHaBnl4BaeMoMy Eanrou Poccuu v 4eficrnyloqeuy Ha ,Iary coBeprreHus oreparlr4r,r B

I'IHocrpaHHofi eariore. llepecuer no cpeAHeMy Kypcy 3a rrepr4oA He rrpor43BoAt4rcr (Ocuoeauue; n. n.

4, 5, 6 rrEV 3/2006).

2.13,2.tlepecrrer crol4Mocrll,{eHe}Imbrx 3HaKoB B Kacce opraHr.r3arlvu14 cpercrB Ha 6anroncxux cqerax,

BblpaxeHHofi n uHocrpannofi BaJrlore, n py6nu nporl3BoArlTc{ ToJrbKo Ha Aary coBeprrreHr.rs oreparl1ar4

B I4HocrpaHnoft nalrore, a raKxe Ha orqerHyro Aary. llo uepe r{3MeHeHZ{ Kypca [epectrer He

rpolr3Bo,urr cx (O c u o e qHue : A-l_il Ey 3 / 2 0 0 6 ).

2.14 | ocyAapcrBeHHaq roMorub

V'1em zocydapcmeeuuoit nol4ou4u eedemcn 6 coomlemcmsuu c Ilonocrceuueu no TyxeanmepcKoMy yvemy

"Vqem zocydapcmeeuuoil no.n4ou4tt" IIEV I3/2000, ymeepcrcdeHHbtl4 Ilpurcasou Muufiuua poccuu om

16.10.2000 Np 92u.

2.14.l.IIpu BrITIoJIHeHHI4 ycnonufi, ycraHoBJreuHbrx n n. 5 IIEY 1312000, 6roANernrre opeAcrBa

orpaxalorc-f, n 6yxranrepcKoM yrrere KaK Bo3HHKHoBeHr4e r{eneBofo $raHaucapoBalLrfl (rpe4ur

cqera 86 <<{enenoe $vnaucupoeanvre>) v 3aAonxeHHocrr4 rro 3Tr{M cpeAcrBaM (ae6er

cqera 76 <<Pac-9'e'rbl c pa3HbIMu 4e6I'rcopaMr4 u KpeAr{ropaMra>). llo naepe $arruqecKofo ronyqeHr.rt

cpeAcrB coorBercrByrorq[e cyMMbI yMeHblraror 3aAonxeHHocrb, orpaxeHHyro Ha cqere 76, u
yBeJII4rrI',IBaIOT CrleTa rleTa AeHexHbIX cpeAcTB, KafrHTaJrbHbx BJroxeHrzfi r,r r.n. (ocuoeauue: a6s. I n,

znEy r3/2000).

2.l4.2.EronxerHble cpeAcrBa, rIpeAcraBJIeHHbre B ycraHoBneHHoM rropsAKe ua $uuaucr4poBaHrre pacxoAoB,

nouecOnnsrx opraHl43allueft s rrpeAblAylque orqdrHbre nepr{oAbr, orpaxarorc-rr KaK Bo3Hr.rKHoBeHr4e

3aAoJIXeHHocTI4 IIo TaKI'IM cpeAcTBaM I4 yBenuqeHlae llpoqux IOXoAoB opraHH3arluu. Cqdr 86

<Ifeneeoe (pvHanc[poBaHl4eD rIpLI sroM He r.rcnoJrb3yerc.rr. (Ocuoeauue.' n. 10 IIEy 13/2000). Tarranr

o6pa:ou, B cnfrae npnnflTprs. x 6yxramepcroMy yr{ery cylcugtm Ha rracrr,rqHyro KoMrreHcarlurc

3arpar Ha yrlnary JII43I4HroBErx nlatexefi, npoI43BeAeHHbx paHee, oHa orpaxaerc.s 3anlrcbro no

4e6ery cqera 76 <Pac'rerbl c pa3HbiMa 4e6uropaun 14 KpeAr.rropaMr.r)) r{ KpeAr{Ty crrera 91.01 <llpouze
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AoxoAbD). llpu (parrnuecxoM rIoJIyrreHI4r{ cpeAcrB rrpor{3Bo,4uTcs 3arrr.rcb no ge6ery cqera 51

<Pac'rerHble cqera> I{ KpeAI4Ty crlera 76 <Pacqerbr c pa3HbrMu 4e6zropaupr rz KpeAr4TopaMr4).

2.15 CosaaHr{e pe3epBoB

2.l5.I.O6rqecrnou He co3Aaercs pe3epBoB rro coMHr,rrerrbHbrM AoJrraM, Ha rapaHruiturrfi peMoHT,

rlpeAcrorlrll4x pacxoAoB Ha onJlary orrrycKoB r4 Bbrurary exeroAHbrx Bo3HarpaxAeyuit, Ha peMoHT

ocHoBHbrx cpencTB.

2.16 Yqer pacqeroB rro HaJrory Ha rrpu6brJrb

Vqem pacqemos no Haroey ua npu6unu eedemca 6 coomlemcmsuu c Ilonotrceuueu no 6yxeanmepcKoMy

yuemy "V'tem pacqemos no Hanozy ua npu1unb opzaHusaquil" IIEV 18/02, ymeeprcdeHHbtM lfpurcasou

MuuQuua Poccuu om 19.11.2002 Ns I I4u.

2.16.I.I4u(fopuaqnx o rocrotHHbrx pa3Hllqax (fopnupyercx Ha ocHoBaHrrrr repBr,prgbrx yqer'brx

AoKyMeHToB B perl{crpax 6yxra-urepcKoro yrrera (Ocuoeauue; n. 5 lfonocrceuua no |yxzanmepcKot4y

yuemy <V'aem pacqemos no Hanozy ua npu6unu> (IIEV 18/02), ymeepcrcdeuo Ilpurcasou Muu$uua

PcD om 19.I L02lW I I4u).

2.l6.2.Belnqvrna reKyrqero HaJrofa na npra6srlr,

ortpeAersercf, Ha ocHoBe AaHHbrx nanoroeoft

02) (OcuoeoHue: n. 21, 22 IIEY 1S/02).

2,17 EyxraJrrepcKafl orqdTHocrb

IIpu cocma7reHuu 6yxzanmepcrcoil omqemHocmu opeaHrcaqua pyrcoeodcmsyemcfl HopA4aMu llonocrceuun

no jyxzanmepcKoMy yqemy "EyxeanmepcKan omqemHocmb opzaHrcal4uu" IIEV 4/99, ymaepcrcdeuuozo

Ilpuxasott Muu$uua Poccuu om 06.07.1999 J,lb 43u, [Ionocrceuua no 6yceanmepcKorvty yttemy ,,Omqem 
o

deu1rceuuu deuecrcruutx cpedcme" IIEV 23/2011, ymeepcrcdeHHoeo llpurcasou Muusuua poccuu om

02'02'2011 Np llu, q maKlrce mpe6oeanunuu K pocKpwmun uu$opaatluu e Oyxzanmepcrcoit

omqemHocmu, codeptrcau4uMucn e dpyzux noilouceHu.nx no 6yxzanmepcKoMy yqemy.

2,I7.l.Opraua:aqufl rIpI'IMeHxer o6rqeycrauoBJreHHue Sopnmr 6p<rzurrepcKoro 6w;p,nca 14 orr{era o

$zuaHconux pe3ynbrarax cofJlacHo flpunoxenzro Nb 1 x llpzr<asy Mrzu(fuHa poccuz or 02.07.2010

Ns 66H' B cocraB ro4oeoft 6yxranrepcKofi or.rerHocrrr BKrroqarorc.f, Sopurr npunoNeurafi x
OyxranrepcKoMy 6wruucy 14 orilery o SuuancoBrx pe3ynbrarax corJracHo llpaloNeruryo Jrls 2 K

flprzr<asy Mvrn(fIaHa Poccztz ot 02.07.2010 J\b 66H. B KarrecrBe no-scneHufi n 6yxranrepcKoMy

oanancy u oruury o SznancoBbrx pe3ynbrarax r{cnonmyrorcs ra6turrH6re (foprrau, yKa3aHHbre B

orpaxaeMa{ n orqere o SuuaHcoBbrx pe3ynbrarax,

AeKJraparIHr{ no HaJrofy ua npvr6unr (crpoxa 180 nprcra
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flptrnoNeuuu 3 rc nplaKa3y Muu(fzHa Poccuu o"r 2 utotrs 2010 r. Ns 66H. OrAelrnrre trktcJroBbre

rIoKa3areJII4 6yxran:repcr<ofi orq€rHocrrr rz uu$oprraar\trfl., B ToM rrlrcJre cBe,{eHr4s o6 yueruoft

TIoJII,ITLIKe, He orpaxeHHble s ra6rr.{qHofi (fopnre noscueHr,rfi, npr4BoA.f,Tcfl B npor43nolrnofi Sopvre

uo.scnenzfi K Syxranrepcronry 6araHcy Lr oruery o SrzHaHconr,lx pe3yJrbrarax, c yu€rou

Ao crarorrHo ft 4lx 3 ar4HTepecoBaHHbx rro Jrb3oBarenefi geramas aqyr eft .

2.17.2.IIpoMexyrorrHas 6p<ranrepcxar orrrerHocrb trnfl [peAcraBneHLrr opraHaM y[paBneHr{fl,

yqpe,4urerxvr (y"racrullKaM, aKUl4oHepau), rpeguropaM r4 prHbrM 3ar4HTepecoBaHHbrM rroJrb3oBareJrrM

cocraBJlserct exeKBapraJlbHo (Ocuoeauue: ,t. 4,5 cm. I3 @edepaauuoeo 3aKoHa om 06.12.2011Ne

402-A3 <O 6yxzanmepcKo^4 yueme>).

2.l7.3.fIoxa3areJlb flBnflercs. cyuecrBeHHblM r.r [pr,rBo,4r{Tcs o6oco6reHHo B 6y<ranrepcxoit orqerHocrr{,

ecJII,I ero HepacKpbITI,Ie MoxeT IIOBJTA{Tb Ha SKOHOMr4r{eCKHe perxeHr4{ 3ar4HTepecoBaHHbrx

rlonb3oBarenefi, uputll,IMaeMble Ha ocHoBe or.rerHoft rau$oprvraqupt. B qenrx Aeranr,r3arlr4u crlatefr.

orrI9THOCTI4 CqvrrAer9g., r{TO rloKa3aTenb sBrflerct cyruecrBeHHblM, ecJII4 ero BerI4qI4Ha COCTaBJI'eT

25Yo u 60lee or rloKa3areJlfl crarbr4. Ilora:areJrlr, cocraBnrrorlr4e MeHee 250/o ot rroKa3areJrr s.rdtbr4,

IIpIzBoA{Tc{ o6oco6lenuo B cryqae, ecJrr{ oro o6ycloeleuo ax oco6r,nu xapaKTepoM ma6o

o6crosrelrcrBaMll Bo3Hr.rKHoBeuux (OcuoraHue: a6s. 2 n. ll IIEY 4/99, n. 3 llpurcasa Muu$una

Poccuu om 02.07.2010 Ns 66u, flucuuo MuuQuua Poccuu om 24.01.2011 Nb 07-02-18/01 (pasd.

<Cyu4ecmeeHHocmb uuQopuaquu, pacKpbteaeuoit a 1yxeanmepcrcoil omraemuocmu>)),

2.I7.4.Outut6r<a npustlaercs, cyrqecrBeHHofi, ecru oHa B orAeJrbHocrr4 lrnr4 B coBoKyrrHocrrr c ApyrlrMrr

ouz6xalvtH 3a oA!IH I4 Tor )Ke orqerHrrfi neprao4 npr4Bolr{T K r,rcKaxeHr4ro rloKa3areJlg rro rpynlle

cratefr. orqerHocrlr 3a or.rerurrfi roA He MeHee rreM Ha 5%. C yqeroM xapaKTepa crarbu

6yxranrepcxofi orqgruocrl4 cyulecrBeHHofi uoxqr 6rnr ilpr43HaHa ouna6xa, [prrBoArrrlafl r4 K

MeHbrrreMy pa3Mepy r4cKaxeHllfl (Ocuoeauue: n. 3 IIEY 22/2010).

2.IT.S.HesaBepllrenHbte KarII4TaJIbHbIe BJroxeHus B o6rercru OC, yuurriBaeMbre Ha cr{erax 08 <Bnoxenus

no nHeo6oporHble aKTHBII> Ia 07 <O6opyAoBaHr{e K ycranoBKe)), BKJrroqarorc-f, B rroKa3arenb crpoKkr

1150 <OcioBHbIe cpeAcrBa) 6yxranrepcr<oro 6alaHca (Ocuoeauue; n. 20 IIEV 4/99, ma6nu4a 2.2

<HesaeepweHHde KanumailbHbte ltroJrceHun> pasd. 2 <OcuoeHue cpedcmea> Ilpuuepa oQopuneuua

noncueuuti rc 6yxeanmepcKoMy 6anaucy u omttemy o Quwaucolux p%yJtbmamex (Ilpunocrceuue Ns 3 rc

Ilpurcasy MuuQuua Poccuu om 02.07.2010 Ne 66u)),

2.l7.6.KartI4TaJIbHbIe BJIo)KeHI{t s o6rexrrr HMA, r{r.rrbrBaeMbre Ha cqere 08 <<BnoNenrzs Bo

nneo6oporHble aKTI4BBD), BKJlroqalorcs B [oKa3arenb crpoKr.r 1110 <Heuarepr4anbHbre aKTr4Bbr>

6p<rzutrepcr<oro lwruttca u B cnyqae cyrqecrBeuHocra orpaxarorcr o6oco6resno ro crpoKe,

pacura(fponr'Iearcrqefi sror IloKa3areJrb (Ocuoeauue; Ilpunocrceuue Jtr 3 rc npurcasy MuuQuua poccuu

om 02.07.2010 J,/b 66n).

2.I7 '7.8 6p<ranrepcxorra 6zurance cyMMbI aBaHcoB v rrpeAorrnar, rreperrr4cJreHHbre rrocraBrur4KaM kr

loAp'{ArIZKa)\\ a TaKx(e nonyqeHHble oT 3aKa3qI,IKoB I,I IIoKyIIaTenefi, orpa>rarOTcr 3a nrr.{eroNa HnC
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(Ocuoeauue: IfpunotrceHue K lfucuuy MuuQuua Poccuu om 09.01.2013 Nb 07-02-18/01 (pasd,

<Oqeurca sadoncrceuuocmu no ynnaqeHHbtu (nonyueuuutu) a6aHcaA4 (npedeapumenuuotf, onname)>),

Tonrcoeauue T-16/2013-KnT KHtrC c a*aHcoB eatdauuutx u noryqeHHbtb) EyxzanmepcKoeo

ue mod ono ?uq e cKo zo 4e umpa),

2.I7.8.8 6yxra"nrepcnonr 6a"irauce orpaxaercs canbAr.rpoBalleafl. (cnepuyraa) cy'rr,rrr,ra orJroxeHHoro

HaJloroBoro aKTHBa n orJloxeunoro HanofoBofo o6ssareJrbcrBa, KpoMe cJryqaeB, KorAa B

3aKoHoAareJlbcrBe PO o HaJlorax r.r c6opax [peAycMorpeHo pa3Aenruoe (fopnrr4poBaHr{e Harorosofi

6ax;(Ocuo6qHue: n. 19 IIEV 18/02).

2.11.9.8 orqere o (punaucoBblx pe3ynbrarax opraHr,r3arl[s rroKa3brBaer cBepHyro npoqr{e Aoxo.qbr r4

cooTBeTcTByrorlr4e uM rlpoqr4e pacxoAbr B cneAyroqr4x cnrrarx:

- rlpaBrrna 6p<ranrepcKoro yr{era [peAycMarprrBaror r4Jrr4 He 3arrperqaror raKoe orpaxeHr4e pacxoAoB;

- AOXOAbI rI paCXOAbI, BO3HI4KITIUe B pe3ynbTaTe oAHoro 14 Toro )Ke r4Jrr4 aHarorr4trHoro IIo xapaKTepy

(paxra xogsficreeHHofi xusHlr, He tBJrrlorcr cyqecrBeHHbrMrr Ars xapaKTeprrcrr4Kt4 $auaucoeoro

rIoJIoxeHI4{ opfaHz3allr,ru. Cnepnyro rroKa3brBarorc{ cneAyrouue npoque AoxoAbr r4 pacxo.qbr: ,4oxoAbr

(pacxoArr) o:r onepaqzfi no r)mre-npoAaNe nalrcmr (Ocuoeauue; n. 18.2 fIEy 9/99, n.21,2 IIBV

I 0/ee).

2. 1 8 flpoque rroJrolneHurr

2,I8.7.OpraHrasar1krfl He npr4MeHrer llonoxenr,re uo 6yxralrepcKoMy yr{ery <<L1n(fopuaqr4r rro cerMeHraM))

(fIEy l2/20I0), yrBepxAennoe llpuxa:ou Mun(fraua Poccrau or 08.11.2010 J\b 143n;

2.l8.2.Pa:,tttep .uenexubrx cpeAcrB, BbIAaBaeMbrx r43 Kaccbr npeArrplrsrrra pa6ourzKaM rroA oTqer, He

orpaHHqeH. Cpor orqerHocrli no cyMMaM, BbrAaHHbrM B roAorqer - He [o3AHee 3 pa6o.rux nllefi c

MOMEHTA BbIAAI{H TAKI4X C}1\4M.

2.l8.3.OrnercrBeHHocrr, 3a opfaHr.r3arluro pa6or no Be,qeHr4ro yrrera, xpaHeHr.rr v Bbrlarilr rpyAoBbrx

KHI4)KeK Bo3JIo)KeHa Ha HaqarbHLIKa orAeJra (yupanneHra-rr KaApaMu r4 TpyAoBbrMr.r orHorrreHaxrr,ru).

2.18.4.BueceHze ragueueszfi B yqernyro [ou4TI{Ky Ha reKyrqufi n nocneAyrorqr4e roAbr rrpor43BoAr4rcr B

cnyqirf,x:

1) rasueneunx rpe6onaunfi, ycranoBneHHbrx 3aKoHoAareJrbcrBoM P@ o 6yxra-nrepcKoM yrrsre,

S e4 ep anrnbrMu 14 (unu) orp acneBbiM tr cr alpLapr aM:a;

2) pa:pa6orra HoBbx cuoco6oe BeAeHr4{ 6yxra-nrepcroro frera B rlenrx 6oree AocroBepHofo

rlpeAcraBJlenux franron xo:sfic:rneHnofi AeqreJrbHocrt4 B 6yxra-n:repcKoM yr{ere 14 orqeTHocrvr 1,1.rr1t

MeHbIIryIo rpyAoeMKocrb yrrerHoro rlpoqecca 6e: cnprNeHus creleHr,r AocroBepHocrr4 znsopnraquu;

3) cyrqecrBenuoro I,I3MeHeHI,II ycnonuft xogsficreosauus (peoprauus ar\vts., rl3MeHeHr4e Br4AoB

AesrenbHocru a r.n.);

4) n cnasr'r c rtoqBrreHraeu $axros xossftcrnesnofi Aesrerbnocrr.r, Koropbre orJraqHbr lro cyuecrBy or

Qaxron, I{MeBrrIEX Mecro paHee, }IJIr,r Bo3HkrKJrr4 BfrepBbre B Ae{TeJrbHocrr4 opfaHr,r3arrr,rn.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Учётной политике 

для целей бухгаmерского учёта, 
утвержденной приказом от «31» декабря 2015г. № 255 

Рабочий план счетов 

Код .
....
н;��:�i.�о;ание .....

.
.
... Jва�КОJ'�За�Ак-г�: ... -..... -.... с-у-б-ко_н_т_о_l _ ... ::г::::с_·уб.конто 2 ... 1 

.
.
....

.
. 
Суб·;·�·;�;�···j"· .

..

01 Основные средства \ А !Основные

! ...................................................................................................................... !·
--+---+ !средства .......................... ___ 

01.01 jОсновные средства в А \Основные 

.. ,!':,,'·······----!организации :сnедства ........................... ; ..... ........ , ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ................................................ ......... , .... ............. ,, ............ .............. : ... J::_____ ....................................... � .... , ............. ,-.......... .. 
01.03 !Арендованное А !Основные 
............................ !.F.t.�Ущество ................................................. .............. .............. ............ .............. средства ................................... ....................................................... ................... __ _ 
О 1.08 Объекты недвижимости, А Основные 

права собственности на · средства
которые не 

- .0l.09
. .... tr��:�::�·�·��·���iix......... А jОсновные 

........................... !средств ............................. --1--.--...... ............ ............. .l�Р.� . .Ц�!.�� ......... ___ ........................................................ ....................................................... . 
01 .К !Корректировка А !Основные

�стоимости !средства
/арендованного ' 
им щества 

......................... ________ 1--------.................. -...................... ---1--
02 Амортизация П !Основные

--....;i ................... __ _ 

02.01 
основных с едств \средства 

-------.. ---�-------+ 

Амортизация основных П :Основные 

............................ 1.;�:;;;;; ... о�.�.��.:.:.::.�
1
.� ............... .... 1 ............ ..................... .. ...!с������: ....... . 

.. ...................................................... , ...................... ................................. . 
02.02 !Амортизация основных Л \Основные 

\средств, учитываемых \средства 
.......................... .Jна .. счете 03 ......................................... .... ______ ! .......................................... __________ ..__ _____ _ 
02.03 !Амортизация П Юсновные 

03 

!арендованного !,
средства

�имущества
\Доходные вложения в А !Контрагенты iосновные i 
\материальные 

!,.:. 

средства ' 
\ценности 

оз.оТ )viатериальНЫОЦеН;iQСТИ! Г- - AJ6CiiO�;;;.;;; . -- -········ -·····- --·············· 

·oi·o,i"'· .. .. ,.ri;��:�:��:���·e·.. ............. /.............. ... .. ... д ....... ;iо�:;;::ёН�ь�· .................. 1Осн·�·��1ь�·е !" ...................... ..

'вло)кения ; 'средства i : ! • ······'!.························································ ........................... ; ...... .............. .... .... . .... .... . ........... ___ ........ ........ . ; ... . . .. . . . .... . .... ....................................... .. .... .. . ! .......................... .
03.09 iВыбытие материальных i А Основные 
.... .... ................ Jценностей 1 \ средства ! ' 

......................................................... , ............. . ............ .............. .................................................................. ....................................................... , ..................................... .. 
04 

. ..1:::::1� .. :.:�.���.��.�..... 

' А :::::�:�льные 

___ 1 
1-0-4-.0-1- 1Нематериальные активы jA jНематериальные 

................................ ..; ....................................................... . 

___ 1
орrанизации ......... ___ ........ .............. .............. ............ ..... \активы ____ .......... , ............................. ___ 1 

04.02 1Расходы на научно- А !Нематериальные

.. ...................... ..1�::;::.8..:��·=·�·:.:�.: .................... .................. ........... ......................... 1�.:�=�:� ..... . .... ........................... ..................................................... ..!. .............................................. ...... ..
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pyKropcKlre u
rorl,IqecKue pa6orbr

n H;r"t.d-
AKTI4BbI

tJJlfl

bIX AKTIIBO

FAoBaHI4e K

OBKE

+ A Horr,reur<lary

EHI{fl BO

igp-srs*e *-$TrrPF-r
5pereHne
bHbIX YIIACTKOB

A O6nercrrr
p-rp-o_r-|T9gLql

O6r,exmt

-qIp--o-t{T,e_+}-qTI
O6rexru
g-TP--o-,4T9-*t_9TI

O6r,exmr

9:p, 9t1T-e-{tP"9TI
Houeuxlaryl

A

|TEHHE OOT,EKTOB

tIOJIb3OBAHI-,I{

A

'eJlbcrBo o6teKroe

-h-1I----------------cpeAcrB-

A

)ereHrze o6rerros
HT -qP9A9T-P

+ A

ETEHIIE

il19:lI-lSF.I.x?-T.Tl-z-F-o--B-

HHbIC HAJIOIOBbIE

A

li

Heuarepua-nl
AKTI4BbI

B;A;;;.ffi;
o6ssaremcrn
H;rilffi;;ibI + A

i -4-Y?I9-p-11an-b-1 .. .

IHbIE

la6puxarrr vr

IeKTyrollr{e
r{fl, KoHcTpyKrII{}r 14

tI-

IP9
{ TapHbre

'IA 
TII-T

l.
+

-t-

-r

. iAr
iA

Hgy"ggrg*:y
HonaeHrlary

Houeur
H;*;;;

i08.01 illpuo6pereHne

i . . . . i-q-e-Y-e"+'l-g_bx vs?-c-Tsg_p.

i08.02 illpuo6pereuHe o6rexro.
: inpuDononoJlb3oBaHH{
i"""........"""""'.: ..-r.......r,,,,,.:,,;,,,,,..,,.......

:OS.Of iCrpourenrcrno o6rerrc
i iocHoBHhrx coe.rlcrB

pa

bHbIE

10.02 lllorgrnue
inorySa6pr{Karbr
:KOMIIIeKTyIOIII{e
I

iI43Aen14
a

i,4eran14

Cxra,qrr

irlgy_99"{*?TyP-?
narypa Cxralrr lTapruu

.:.......i............;-'..-^........;::y:::.y:.:.:).".:::J.H:............i)--::L-'3.*:.:............................i:.:-*-H.:.::-"-i

+ i !A iKourpareurrr iHoueurlarypa illaprrau

ii:i;iiii
;A iHorraeHxlarypa lCxna4sl illaprr,rn iiii!

:.iiii .i "................;A iHorraeHxlarypa !Cxna4sl

iiiii
ir irr " "? '

:A iHoMeHKnarypa iCxnaatr

ii
ii:i''''''''''''''t - 'A iHoueHxnarypa iCxna4u in;;;;; ii'-iii

* i iA lHoruenrcrarypa i i

iitii
* i :A iHorraenxlarypa illapruu ipa6oruuxn

i i iuarepraalonn jopraun:aqufi
:i i ;sKcrlrvararr'r{ i

llaprvu

+ i :A iHouenxrarypa illapruz 
ii:i:i i i iMarepr4arroBB i

i i i lsKcrrrYarauuni
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i lo-9s9PH-b-lr -gP-qAgT-q ... j ... !

iI9.02 it[" no npzo6perennrnr,r; i

: iHeMaTepPIanbHbIM i i

i iA iKourparenru iC.rera- iCnoco6u 
ii^^ i^-----r-- :- ^--- i---- - - --- 
i

i i i{arcrypu lyuera HAC 
iii

ii itloryqeHHbrei i

in lKoHrpareumr iCuera-$arrypn:Cnoco6rt yuera

iA iKourpareuru !Cuera-(farcrypu;Cuoco6uyuera
i i ruorY'reHHue iHAC' inonyqeHHbre iHAC i

noI.lvq(a i"-"J '-

i iA iKourpareuru iCuera-(par<rypu lCnoco6u yuera i

i i i iiloryr{eHHbre |HAC i
MaTepr4aJrbHo-

rrporr3BoAcTBeHHbrM

3arlacaM

19.04 iHnC no npno6perenHrnu !

i,r".n.r.r- i

19.0s

i19.08 iFtAC 
npa crporlrenrcree ! i i iA iKonrpareHru iC.rera-Sarrypu iCnoco6u yuera i

iiq.oe ;HAC
! :(]TOI,Mr}C,TI/.I.IP,AIIW2AIIW]/, : i ! : : ;TT.\TT\rIIEIIIJLTE |I{ITC ii ictor.TMocrrrpeurv3ar\nv i i i : i inonyqeHHbre iH[C i

:19.10 |UAC, yrnar{n}aenmrfi nprEi i i iA lKourpareuru iCvera-(paxrypu iCnoco6u yuera i

ir t nr.! :rrr

lcronvocrupe'anv3ar\nv i i i i i inonyqeHHbte iH[C i

19.10 |HAC, yrnar{n}aenmrfi nprEi i i iA lKourpareuru iCvera-(paxrypu iCnoco6u yuera i

lunnoprens i i i i i iroryqeHHbre |HAC i

iTarnoNeHnofocoro3a i i : i i

20.01 iOcrroeHoe npora:no4crno i i i ia iHornreHxrarypHbre i(o6; Crarsu i i

HAC, yrraqeHHbrir.npu
BBO3e rOBapOB Ha

MaTepr{irnbHbrM

II9II]I9.CJg}4
9.07 ;HAC rro roBapaM, i i iA:Kourpareuru iCvera-(par<rypui[oxyMeHrbr

peanr{3oBaHHbrMrro i i i i i ironyqeHHbre ipeanu3a\vul
icraexe 0olo (sxcno

i...........................!...-.................................)....................+......i..............

i19.08 |HAC npa crpol4rerrbcrBe

LIMrIopreI43 i i i i i iroryrreHHbre |HAC

a_'"'"'_" --_'"_t '

i20.02 illpou:no4creo I

poA).Krlar.r H3

Py-99-591U -qP-rpP-I
eIIporr3BoAcTBeHHr,Ie

ipacxoAbr i
,,.,..,.,,,,....,.,,.,. i4........,,,,,,,,.j,,,:,,.....,.,.,.,,..,.....,., -...,,,,,,,.,......, -,,,,,,,.......,;t8 - - !Ed.;;p";#";;;;

iHouenrnarypHbre i(o6) Baau

iTonapu
ill,91 ir9-p-?p--b-1 9? -q:f:lr-?A?-{ . . .. J

+
+

''''" i""" -"A iHouenrrarypa ilTap'ruu

iCuera-$arrypu iCnoco6u yuera ;

i+--o-*y:Sg"gy-9 iH-AC- j

lCvera-Qarrypu lCuoco6u yuera i

inouyuennue iH[C i

i1l,"q"+" irl"gsyu-qpJ-9r{-tg"qrlt.'l i

Crarnu s
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Cramu 3arpar

Cramu 3arpar

50.01 Kacca opraur,r3arlrrrr

PacqerHrre cqera

Bamor:nrre cqera

1"""""r"'
i44,0I iZs4epNnra o6paqeHza n

i iopraHr.r3arlr{rx,
i!

i iocyrqecrBJurrouux

i44.02 :KorrauepuecKr4e pacxoAbr

i iu opranr,r3arlraf,x,
i:
i lotylqecrBJltlolllux
i inpoMbrrxJreHH)'ro r4 r{Hyro

irrpor43BoAcTBeHHyro

iAeflTeJrbHocTb

i45.01 jllorynnue roBapbr

i45.02 iforoea-s rpoAyKrlr4f,
! iOTfOVlKeHHat

E;; g CTIETAKOBCKH

KonrpareHmr

Kggm-e*-gT-b-1 . ... ...

Konrparenmr

AII KoHrpareurrr

i,{oronopu

OKVMEHTbI

pacrreToB c

s-9IITmr_e-gTg_tl

pacqeToB c

KourpareHrrr

KOHTDAIEHTOM
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i60.02 iPacqemr no aBaHcaM

isrr,4anHrnd
i

i60.03 iBexcensBbrAaHHbre
i60.21 iPac'rern c nocraBIrII4KaMH

iH roApsAquKaMrz (B

A Kourparenrsr Ioronopu

Pac.Ierrr rro aBaHcaM

BbIAaHHbTM (n na-urcre)

Pac.rerrr c nocraBrlzxaulri *
u noAPflAt{l,IKaMH (e y.e.) i

Pac-{errt rro aBaHcaM

BbIAaHHbTM (s y.e.)

Pacqerrr c
rroKyrraTeJrr{Mu u
3aKa3qr{KaMI{
Pacqerrr c rroKyrraren-sl,ru i

U 3AKA3III4KAMI4

IIOJITTeHHbTM

Berccers rroJrylreHHbre i

Pac.{errr c [oKyrrarensuui +
I'I 3aKa3qI{KaMl.I (B

Pacqeru ro aBaHcaM

rronf{eHnbrM (n nanrore)

-r

i lAil lKourparenrsr ![oronopu
':i!iii!

ipacqeroB c i

i.T--O"IITP?I9.HT9Y :

t-op-o"p--b-t i"u"egHHg "Q"y""lt*"ty"jroBopbl i.{orynreHmr i

ipacueron c !

t:
iKoHrpafeHToM I

i TT^,".,, .^-,-. . !

pacrreToB c

oKyMeHTbr

pacrreToB c

oKyMeHTbr 
i

Ko
KoHrpareumr

Kourpareurrr
l--.--"--.-----

i
:

:
,

i......... .............

i60.31

62.01

t--.,--.-...--,,.,
iA1 A1

: : 
^ 

ita

i iA lltoHrpareHrbl
i!!
i!!

i!ii!:ii iiKoHTpal-eHToMi

i iA iKourpareumr i[oronopu i[oryrvreHmr 
i

^i; : i : ipacrleToBc iiii iiii:i-.---.!!r liKoHTpafeHToMi
i irr !rr^---,---- :r i- !i i|i iKoHrpareuru j,{oronopu j4oxyuenui

iiiiiii i i ! ' i :PacrreroBc ;

j i i ! i i ixonrparenroui
i i i ilf iKourpareurrr i{oronopsr i Iiiliiiiiii;!

i- I lr lK""ipt$;i;i lA;ililp;i i iiiiiiiiiiiiii
i i in iKoHrpareHrur j[oroeopu 

iiiiii
+ i i in iKourpareHmr jfioronopu i iiii!;-ii
* 

i i i" 
iKoHrpareursr ifloronoprr 

i i

iiiiiii
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66.13 iKp;irddd;i; ;;t#;i( I:
i

:t;

. +,,,,,,,,,,,, +,,,, r,,,,, r. r

68.01

BANIOTE

HAOn rpr4 rdcrronHeHr4t4

i68.02 iHa,ror ua 4o6anleHHyro 
i

i i"q:9rT,M9-c:P :

i68.03 iAxuusrr i

iii
ii ii..........................i...... ....,..,......,......................,,........i
ira AA irr--^- --^ -^--e---- I

-voo_s3aHHocTerz

i68.04 iHa.nor na npu6rr.rrr 
i

i68.06 !3enaelruufi nalor

M H 3AHMAM

92,9 1 :,4-q+-t99p9:-gH-q l.-p--gAtIJlI
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opraHe

C.rera-(parrypu
BbI.IIAHHbIE

---...........i

ri
I

68.32 iHAC rpr rrcrrorrHeHpl4
io6sgaHHocreft

:coro3a
TICTbI TIO

bHoMy
cTpaxoBaHHrc r.l

EqEHHIO

69.01 Pac.{ernr rro coq[anrsouyi
BAHHIO

CIIETbI TIO

IIEHCI,IOHHOMV

iooecIIerreHItx)

.uosoft rreucI4r4

OJIHI'ITEJIbHbIE B3HOCbl

Byro qacTb

rr paooTHr,rKaM,

ua pa6orax c
r,r ycJroBlrrMlz

TEJIbHOE

OBAHI,IE

IIETbI TIO

bHoMy
UIIHCKOMV

BAHIIIO

AII iBzau nrarexefi e i

C.rera-Saxrypu
IIonrreHHbre

9ro"sxs: $gIrAp"D j

Btt;irffie*;n; ! i - "^-
6roANer (Souau)

lBuarr nnarexeft n

i i6.ar*er (SoHqrr)
:!

:ii
:i :ii:i

roAxer (Souasr) 
i

i

(o6) Bua
lla.nacnenufi
orrJraTbr TpyAa

AII iPa6orHrnr{

; iJsvvJrvD4IIfIIl

i70 iPacqernr c repcoHarroM

i i"o orJrare rpyAa

rr...,,,,nn,,,,,.,.1

(De4epansuufi Sou4
OMC

69.11 Pacqerrr uo
o6xsarenuronay
coqrransHoMy
cTpaxoBaHr{ro oT
HecqacTHhrx cnrraeB Ha
lpoIr3BoAcTBe r,r

inpo$eccuoHirJrbHbD(
iga6onenanprfi

Pacqerrr c [oAorqerHbrM77.01

I4IIaMI|I i

i .igp-mr'"9-t-t$11t1.. .. i
ien ipaooirdd --"-" i -"" "

i!
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73.02

ii:.:nia

75.01

npeAocraBrreHHbrMiiiiiopragusaqzfi
iiii:3AHMAM : :

Pacqeiiino ;oiMerrffiroi " 
i 
*:"- 

iX ipuooi"rnt
-iiii!

Y?T-e-Pf-?*15--o-19,.y---uI9-P93i i i i iopranuzarluirP;;ffiffi;;ilil'- i i i"lAnlpuooi"#*"
M

i ! i iAn iPa6orHlrxu !

iiiii^^.-^.---^^-,..--_!-o-ll-qpg-ullflliiiiiopranzsaqufii :

PacqerrrnoexraAar\as i i i ie lKourpareuru i i

lycrannuft (cxnagounuft)
!KanI4Tan

75.02 Pacqerrt tro BbrrrJrare OHTOATEHTbI

Konrparenrur
paMu r{ 

i

i76,01 iPacqerrr uo

IAII iKonrpareHrbr
inMyrqecTBeHHoMy H

|.{H..'I.H9yJ_._qTP?X9P?-tltilo
76.01.9 lhareNpr (nsnocu) no

BlIAAM

BAIjKIfl

br IIo [peTeH3r4sM

76.03 Pacqerrr uo
npuqraTaroIIIuMct

AII Konrparenrrr

r{B}rAeHAaM u IPYrVnr
i lAoxoAaM
ii6.oA iP;d;;;;;i /o.U+ ;Pacqerbr ilo i i i i[ iPa6ornurua

;4enoHuponaHHbrMiiiijopraHrasaqufi

:'vvr4Du{frr\4rvrrra : i ! i i i ipacrrgroBc! i i i ; i i irrevrvrvDv
il

76'06iPac.IeTrrc[poqI,IMI,Iiij-iA[iK;;ipfi;iA;i;op;;
noKyraren-{Mau i i i i i i ipu"u.ro". i

B*-r-:grll-+.g *p--e-Ir"A"q . ....... i.
16.07.l iApen4nue o6flsarerucrsai i i

76.07,2 i3aaonxenHocrb ro i i !

rrr.r3r.rHroBbrMrurarexaM i i i i i i

i icytua*t i i i i i^ ! i i

i76.0s iPacqer'c npoqr.rMr i i i ian lronipaienili - iAffi;"p; 
" ia;;*#il i

! inocraBlqrrKaMlrr,r i i i ! i i i-o^-o-^o. i: i'."vro,:rqzu : i ! i i i ipacueronc i

iinOAptAtIUKaMHi'iii

i inoKyraren_{Mau i i i i i , ipacueron. i

i76.07.2 i3a.nonxeuHocrb ro i i i iA[ iK;;ptie;i;i iA;iluopui 
--- ilonvr""ru, iii

i in"3r4HroBbrMnrrarexaM i i i i :i i 
uYr'Jrsrw/r\qlvr 

i 
' 

i i i : ipacrreroBc i

i76.07.e ;HIC no apeHAHbrM ! i i iA- id;;p##il lA;il;"p;i"-"- i- -" i
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IIPI4IIOXEHI4E Ne 2

x Yqeruofi rroJu,rrl,lKe

Ars uereft 6yxra-nrepcxoro yudra,
yrBepx(AeHuoit upurca-:oM or <31> Aera6pr,2075r. Nb 255

lloroxeHr,r e o rr opflAKe rrpoBeAeHr.rfl rrHB eHTapr{3arlun r{MyrrlecrB a r.l

obssareJrbcrB opraHr,r3arlnn

1 . O 6que rro Jro)KeH ufr v \p aBuna np o B eA eHr4 fl HHBeHTap usarJukr

l.l.Hacrosrqee llonolreHue ycraHaBnprBaer rroprAoK rrpoBeryennfl r4HBeHTapr4sar\r4lr prMyllecrBa 14

o6ssaremcrB npeArrpuflwrflB coorBercrBrarE c rpa$nKoM, ycraHoBJreHHbrM yuernofi nolururofi.

l.2.PacnopflxeHpleM o npoBeAeHLM LIHBeHTapvlr:ar\vrr rrMyrrlecrBa yr o6qsarerbcrB rBJrrercs [pr4Ka3

^ PyrconoAr.rrenfl npeAnpu;rrr4s.

1.3.[lt qenefi Hacrorqefo floroNeuus K r{MyrrlecrBy orHocsrcs ocHoBHbre cpeAcrBa,

HeMarepr4anbHbre aKTr4Bbr, $uHauconrre BJrox{eHr,rr, [por,r3BoAcrBeHHbre 3arracbr, roroBas npoAyKur,rr,

ToBapbI, [porrl4e 3arlacbl, .4euexHble cpeAcrBa, KpeAr4TopcKafl 3aAonxeHHocrb 14 I,IHbIe SIaHaHconr,re aKTI4BrI.

1.4.B fleper{eHb I{MyruecrBa, rloAJrexarqefo r{HBeHTapr{sar\vrv) Moxer 6rrrr Bxrror{eHo nro6oe

I{Myrqe cTBo He3 aBacr4 Mo oT ero MecToHaxoxAeHl{s.

IulneenrapvrgarJkrs. r4MyrrlecrBa opraur,r3arllrrr [por43BoAr,rrc{ B Mecre ero Haxox!.enufl. rro KaxAoMy

MaTepr4anbHo oTBeToTB9HHOMy ru{Y.

1 . 5 . O cHosHbrMr4 TIeJUTMH r{HBeHTap vaar\w trBr-trrorc{ :

- BburBJreHr,re $arrrauecKofo HaJrr.rqu{ r4MyrqecrBaLr HeyqreHHbrx o6terron;

- conocraBJleHl4e Qarrvtuecxofo HaJIHT{r{r rEnayrqebrBa c AaHHbTMN 6yxranrepcKofo yrrera;

rrp oB epKa rro JrHorbr orpax{eHr,I{ B yrrere o 6ss arem cire.

1.6.llpu npoBeAeHI{I{ I{HBeHTapu3ar\w IlMyrrlecrBa rrpeAnprrsrlrfi r4HBeHTapn3arlr4oHnofi rouzccuefi

3aflorH-slorclt Sopurr, yrBepx,4eHHbre locxorucraroru rilfl oSoprunenux rrop{AKa npoBeAeHrrr r4

pe3ynbTaToB rrHB eHTapkr3a\krr4.

2. Cpoxu np oBeAeHr4-fl r4HBeH T apvaarJvrvr

2.1.tr{HeeHrapv3arJkrfl ocHoBHLrx cpeAcrB, Marrrr4u Lr o6opyAonaHua, rrr4cn.sqefoc.fl Ha 6alance

rlpeAnpl4trllfl, rIpoBoAI4Tct oAI4H pa3 B roA rro cocro{Hr.rro Ha 31 4era6px orrrerHofo roAa.

2.2.WueeHtapv3a\vs. ToBapHo-Marepl{aJlbHrrx qenHocreft (npouseo4crBeHHbrx 3arracoB, ToBapoB,

rorosofi [poAyKIII,IH) e o6x:areJlbHoM rroprAKe rrpoBoAr4Tcr oAaH pa3 B roA rto cocro-f,Hlrro Ha 31 4era6px
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orrrerHoro foAa. llo pacrroprxeHl4lo pyKoBoAr4TeJrf, B cnyqae ueo6xoApruocrr4, r.rHBeHTapra3ar\r4s.

yKa3aHHOrO r4MyrqecTBa MoxeT rrpoBoAr4Tbcs oAuH pa3 B KBapTan.

2.3.I4ur,errapusar\nfl.,qeHexHblx cpeAcrB, AeHexnbrx AoKyMeHToB B Kacce [poBoALrrc{ He pexe 1 pa":a

B KBapraJr, BHe3a[Ho. BHe:anHas r.rHBeHTapr{3arlr4s Kaccbr npoBoAr{Tc.s B Tex cJryqa.rx, KorAa ee [poBeAeHr4e

o6sgarerruo (Ocuoeauue: n. 27 llonocrceHufl no eedeuurc 1yxzanmepcKozo yttema u 1yxeanmepcrcoil

omqemHocmu e P@, yme. Ilpurcasou MuruQuua P@ om 29.07.982. Ne 34u).

2.4.WnsentapLuar\ufl AeHexHbIX cpeAcrB, HaxoAflrrluxcr n 6anxax Ha pacrrerHoM (reryuerr,r),

BaJIIOTHOM 
'I C[eIIHa"IIbHbIX CqeTaX, [pOr43BOAI4TC{ nyTeM CBepK]I OCTaTKOB CyMM, r{r40nflilIl4x0fl. HA

coorBercrByrouux crrerax, rlo AaHHbIM 6yxrzurreprzlr opraHlr3arlvrv. c Aa:u:ubrMlr Bbrrrr{cox 6anxos oAHH pa3 B

ro.q, rro cocrosHaro na 01 xunaps cneAyrouero 3a oru€rHrna ro4a.

2.5.LInnesrapv3ar\trfl.4e6Iaropcxofi z rpe4raropcrofi 3aAonxennocrr{ rrpoBoAr{Tc{ ro cocrosHr4ro Ha

IIOCneAHee qUCJIO OTqeTHOfO fOAa.

2.6.O5ssarcJlrrlat I4useH:rapagallzs npoeolurcs n cryqasx, npe.qycr\4orperrrrbx cr. 11 @elepzururoro

3aKoHa or 06.12.2011 N 402-03 <O 6y<ra-urepcKoM f{ere)).

3 . llopx4oK o 0 opMJreHr4r p e3ynbraro B r'r HB eHraprl3 aur{tr

3.1.llo pe3ynbraraM upone4euuofi r4HBeHTapr{3ar\uv r4MyrrlecrBa cocraBJrrerc.f, BeAoMocrb

pe3ynbraroB, BbuIBJIeHHbrx I{HBeHTapr4zagueft, Koropar rroArrr4cbrBaerc{ llpe4ce4arelerr,r

I4HBeHTapr{sarluouHofi KoMr{ccI,Ia.

Pesylrramr rlHBeHTapz3ar\vtr I{MyllecrBa, o6x3arerscrB orpaxarcTcr B aKTe, xoropmfi nepeAaercfl Ha

paccMorpeurae PlrtonoAr4Tenro npeAnpr{flTr{f, .

3,2IIo pe3ynl'TaraM paccMorpeHl4s Pyrono4rarem [peArrpr{srr,rs lrcAaer rrpr.rKa3, B KoropoM

oTpaxaeTcs:

- p e3ynbTaT rrp oB eAeH lrs r.rHB eHTap Lr3 arJvrkr;

- Wa3aHlt-fl 6yxralrepcxofi cnyx6e o6 orpaNeHHI{ p*yJrbraroB r4HBeHraprz3ar\vrr n 6lxranrepcKoM

r{eTe H oTrIeTHocTr4;

- [paBneqeHl,Ie K OTBeT0TBeHHOCTI,I MaTepr4anbHo-orBercTBeHHbrx nuq B cnr{ae HeAocTar{ pl

I43JIIIIIIKOB.

3.3.Bce pe3ynbrarbl IrHBeHTapI,I3ar\Lrv o@oprvrrrxrorcx ro yHraQuqnpoBaHHbrM $opruarra,

yrnepx4eHnrna llocranoBJregpreM focroucrara Poccuu or 18.08.1998 }lb 88.

3.4.3anonneurae $oprra no yrery pe3yJlbraroB r.rHBeHTapv3a\vrkt ocyuecrBn-aerc.fl KaK c rroMorrlbro'

6yxranrepcxofi uporpaMMbl aBToMarLI3aIluu yudra, nprrMeHserraofi B opfaHr43 arJkrk\ TaK r4 cMerrraHHbrM

cnoco6otr.
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1.

IIPI4JIOXEHLIE JT 3

rc VqerHoft rroJrr4Tr{Ke

Ars Ilerefi 6p<ranrepcHoro y.rera,
yrBepxAeHnofi npuna:oM or <31> lera6px 2015r. I1b 255

MeroAu orIeHKr{ aKTr{BoB r{ odsgareJrbcrB

OcHonnue cpeAcrBa orpax(alorcr n 6yxranrepcKoM f{ere no [epBoHa.{amnoft cror4Mocrlr, T.o.

ro $axruuecxlaM 3arparaM I,IX npuo6perennr, coopy)r(eHus, rz3foroBrrenvrs. r,r AoBeAeH:atr Lo

cocTorHrr.tr, B KoTopoM oHr4 [puroAHbr An.rr aofroJrb3oBaIII|rs.i

- cyMMbI, yrIJIaqHBaeMbIe B coorBercrBrrr4 c AoroBopoM rrocraBrrlr4Ky (npogaeqy), a rarNe cyMMbr,

yrtrarll{BaeMble 3a AocraBKy o6rerra u [pr4BeAeHr,re ero B cocroflHlre, I]pHroAHoe AJUI

r4cnoJIb30Ballus-;

- cyMMbI, ylnaql,IBaeMble opraHI{3aIIVflM 3a ocyrqecrBneuue pa6or rro AoroBopy crpor.rreJrbHoro

rroAp{Aa rr raHbrM AoroBopaM;

- cl't'lMbl, yrIJIar{I4BaeMbIe opfaHlr3aurrf,M 3a rau$opuaqproHHbre 14 KoucyirbraurroHHbre ycnyrrl,

cB{3aHHbre c npzo6perenr4eM ocHoBHbrx cpeAcrB;

- TaMoxeHHbre rrollrJrnHbr 14 TaMoxeHntre c6oprr;

- HeBo3MeIrIaeMbIe H€LIIor[, focyAapcrBeHHa"g florrrJrl,Ina, ylnarrl4BaeMble B cB.f,3l4 c npuo6pereHr4eM

o6renra ocHoBHbrx cpeAcrB ;

- Bo3Harpann4enkrs., ylrarrl4BaeMble [ocpeAnr.rqecxofi opraHr43aur4r.r, qepe3 Koropyro nprao6pereH

oOrerr ocHoBHhrx cpeAcrB;

- IiHbIe 3arparbl, HertocpeAcrBeHno cB.fl3aHHbre c lpuo6pereHrzeM, coopyxeHl,reM I4 H3roroBJreHr,reM

o6rexra ocuoBHbrx cpeAcrB.

He nxffo'rarorcx n Sarrl4rrecKl,Ie 3arparbl na uprEo6pereurre, coopyxeHr{ e r4rru r{3roroBJreHr4e ocHoBHbrx

cpeAcrB o6rilexogsficrBeHHble v HHbIe aHanoil4rrHbre pacxoAbl, KpoMe gryqaeB, KofAa oHr4

Herlocpe.{crBeHHo cBt3aHbI c upuo6pereHlreM, coopyxeur.reM r.rJrr.r r{3foroBJrenr4eM ocHoBubrx cpeAcrB.

flepnouauanrHofi crolaMocrblo ocnoBHbn< cpe.4crB, BHeceHHbrx B cr{er BKJraAa n ycrannrrfi

(cxla4ovnrrfi) xannran opraHl43alllrv, npn3*aercs. nx AeHex(Has orIeHKa, couraooBaHnafl yqpe1yrreJrrMr4

(yuacruuralrz) opraHl43aIIurI, ecJII4 r.rHoe He rrpeAycMorpeHo 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrofi

Oe4epaqura.

llepnoHaualtsofi crouMocrblo ocHoBHbrx cpeAcrB, nonrreHHbrx opraHr43arluefi no AoroBopy.qapeHrrs

(6esno:rraesgno), npasHaerct I4x reKy[ras pbrHor{Haf cror4Mocrb Ha Aary npv1flTkrs. r 6yxra;rrepcKoMy

yrrery B KarrecrBe uoxeuzfi eo nHeo6oporHble aKTrrBbr.

2.

a
J.

4.
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5. flepnouavanrnoft croraMocrblo ocHoBHbrx cpe.qcrB, rronfreHHbix rro AofoBopaM, rrpeAycMarprzBaroulr4M

I,IcnoJIHeHIre o6sgarelrcrn (ollary) ue4enexHbrMr4 cpeAcrBaMn, rrptr3naerc.fl cror4Mocrb rleHHocreft,

nepeAaHHbIX I4JII,I rloAJlexarqllx [epeAaqe opraHlr3a\veft. Cronuocrs qesnocrefi, [epe.qaHHbx prJrr.r

rloAnexarul4x nepeAaqe opfaul43alluefi, yctanaBJrr4Baercf, r4cxoA{ r43 rleHbr, rro Koropofi n cpannraugx

o6crosrelrcrBax o6rr.{Ho opraHI{3aIII{f, o[peAenser cror4Mocrb aHaJrof[qHbrx qennocrefi. llpu
HeBo3Moxuocrll ycraHoBl{Tb crol,IMocrb rlennocrefr, nepeAaHHbrx r4rrv rroAJrexarqnx lepeAarre

opraura:aqraefi, crolrMocrb ocHoBHbrx cpe,qcrB, [onyqeHHbrx oprauusaqueil IIo AoroBopaM,

rIpeAycMarpLIBaIoqlIM LIcrIoJIHeHI4e o6ssaremcrn (onrtary) ue4eueNHbrMr.r cpeAcrBaMr4, orrpeAens,ercs.

IrcxoA{ I'I3 crol'IMocrlr, rlo lcoropoft B cpaBulrMrrx o6cro-sreJrbcrBax npuo6perarorcfl aHaJIorurIHbIe

o6rerrrr ocHoBubrx cpeAcrB.

llepeoHavanr'Hofi crollMocrbro ocHoBHoFo cpeAcrBa (npousno4crBeHHofo o6opy4onauvr),

nonyqeHHofo IIo AoroBopy QuHaHconofi apeH4rr (nusranra) sBrrfle'rcs. o6ulas cyMMa pacxoAoB rro

AOrOB Opy Jrr{3rzHra, BKlroqas BbIKyrrHyIo cToI4MO CTb.

Zguesenue uepnonavamHofi cror4Mocrr4 ocHoBHbrx cpeAcrB, B xoropofi oHIr npr4Hrrbr K

6yxra;nepcKoMy yqery, AorlycKaerct B cnyqarx 4ocrpofir<u, 4oo6opyAoBalzs., peKoHcrpyKrlrzr4,

MoIepHI{3aIIkrp\.uacrvqnofi ilarcsl44ar\krr4r4 rrepeorleHru o6rerroB ocgoBgbrx cpeAcrB.

HeruarepraalbHbre aKTrzBbr orpaxarcTc.rr B 6S,xranrepcroM yr{ere r.r orrlerHocrpl B cyMMe pacxoAoB rra:ax

nprzo6pereHze (cos4anze) a AoBeIeHlIe Ao cocrorHr4fl, B KoropoM oHr.r npr4roAgbr K

r4cfroJrb3oBaHHro B 3annaHr4poBaHHblx rlen.f,x.

Tonapu, npuo6pereHHbD( An-fl oflToBoft nepenpoAaxr{, orpaxarorcx n 6yxranrepcKoM yqere racxoA{ r43

IIeH I{x npuo6pereHzr (6es yqera HAC), BKrroqa{ KoMr4ccuoHHbre Bo3HarpaxAeHnr, ylrarr[BaeMbre

locpeAHI4qecKI4M OpraHI{3aIII4.{M, pacxoAbr Ha rpaHcnoprr4poBKy 14 r4Hbre 3arparbr, cBs3aHHbre c

npvo6perenueM Marepr{irnbHo-[por.r3BoAcrBeHHbrx 3arracoB.

foronas [poAyKulifl orporaercx n 6yxranrepcKoM 6a-rraHce uo Sarruuecrofi npon:eo4crnenuofi

(coxparqenHofi ) ce6ecror,rMocru.

1 1. Crrpre, ocHoBHbIe kr BcrloMorareJlbHble Mareprzanbr, TorrJrr.rBo, rroK)mHbre nony@a6przxa6r pr

KOMTITIeKTyIOIIII{e LI3IqIIJ/$., 3aIIaCHbIe qacrl{, Tapa, ucnonb3yeMag !.nfl ylaKoBKr4 lr

TpaHcnoprIrpoBKr4 rIpoIyKIIHI4 (roeapon), H Apyrr{e MarepaanbHbre pecypcbr orpaxa}orcs B

6yxrzurrepcKoM f{ere H orqerHocrrr rro l'rx $axruuecxofi ce6ecrouuocrr{.

12. (DaKrIa'recrofi ce6ecroultocrblo MarepliaJlbHo-[por,r3BoAcrBeHHbrx 3arracoB, npuo6pereHHbrx 3a rrJrary,

rlpl{3Haercs cyMMa $ar:ruuecr<I4x 3arpar oplaHlr3allur4 Ha npvo6pereHrre, 3a r4cKrror{eHr,reM HaJrora Ha

4o6aueuHyro cronMocrb u I4HIIX Bo3MerrlaeMbrx HaJroroB (xporrae cryiraeB, npe.4ycMorpeHubrx

3aKoHoAareJIbcrBoM Poccuftcxoff Oe4epaqran). K Sarruuecr<uu 3arparaM Ha npuo6perenue

MaTepr{anbHo-[poI43BOACTBeHHbrX 3arracoB oTHOCSTCS :

- cyMMbI, ynraql4BaeMble B coorBercrBlrri c AofoBopoM [ocraBrrlr4Ky (upo4anrly);

6.

7.

8.

9.

10.
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- clrl\4Mbr, yrrJraqllBaeMbre opfaHr43arlr4{M 3a r4HoopMarlproHHbre v KoHcyJrbTarlrroHHbre ycnyn4,

cBf3aHHr,re c [puo6peTeHpreM MaTepr4anbHo-[por.r3Bo,4cTBeHHbrx 3arracoB;

- TaMOXeHHbIe rIOIIrJrlrHbr r.r c6opbr;

- HeBO3MetUaeMbre H€uIofI4, ylnaquBaeMbre

rrpor{3Bo,4cTBeHHbrx 3arracoB ;

B CB.fl3r.r C [ploopereHr4eM eAr4Hr,rrlbr Marepr4anbHo-

- BO3Hafpa)K[eHhs., yllJlaql4BaeMble flocpeAHr4rrecKofi oprauu:arJtryr, qepe3 KoTopyro lpuo6pereHbr

Marepr{aJrbHo-IIpoI{3BoAcrBeHHbre 3arracbr;

- 3aTpaTbI IIO 3afOTOBKe v AOCTaBKe MaTepr4anbHo-rrpor{3BoAcTBeHHbrx 3arracoB ,4o MecTa r,rx

I4crIoJIb3oBaHLrfl, BKJIIoqaf, pacxoAbl rlo crpaxoBaHzro. fiaunrte 3arparbr BKrroqaror, B qacrHocrlr,

3aTpaTbI rlo 3afoToBKe 14 AOCTaBKe MaTepr,raJrbHo-rrpor43BoAcTBeHHbrx 3anacoB; 3aTpaTbr no

coAepxaHIIIo 3aroToBI4TenbHo-cKJIaAcKoro rroApa3AeneHr4f, opraHr43arlr4r4, 3aTpaTbr 3a ycnyfrl

TpaHcrlopTa no AocTaBKe MaTepI4anbHo-npoI43BOACTBeHHbrX 3afIaCOB AO MeCTa HX r.{CrrOJrb3OBaHI4fl,

ecnl4 oHI{ He BKJIIOqeHbI B rleHy MaTepr{anbHo-rrpor.r3BoAcTBeHHbrx 3anacoB, ycTaHoBneHHyro

AO|OBOpOM;

- 3aTpaTbI rlo AOBeAeHI,IIO MaTepI4anbHO-npOI43BOACTBeHHbrX 3aIIaCOB ,4O COCTOf,HAfl, B KOTOpOM OHI.I

npllroAHbr K I4crIoJIb3oBaHI,IIo B 3anJraHr4poBaHHhrx Ilengx. [aHnrre 3arparbr BKrroqaror 3arparbr

opraHI43aIIIrH IIo uo4pa6offie, coprl,Iponre, SaconKe I{ ynyqrreHr4ro rexHr.rqecKr4x xapaKTepr4cTrzK

flonf{eHHbrx 3arlacoB, He cB-rr3anHbre c [polr3BoAcrBoM rrpoAyKrlrar4, BbrrroJlHeuzeu pa6or u

OKA3AHI'IEM YCJIY|;

- IzHbIe 3arparbl, HerlocpeAcrBeHHo cBt3aHHbre c npuo6pereHpreM Marepr.ranbHo-rrpolr3BoAcrBeHHbrx

3arracoB.

13. He BKJIroqarorcr e SarrzqecKl{e 3arparbl Ha nprao6pereHrle MareplranbHo-npor{3BoAcrBeHHbrx 3arracoB

o6rqexossficrBeHHbre LI I{Hbre anaJrofr4qHbre pacxoAbr, KpoMe cJrfraeB, KofAa oHrr HerrocpeAcrBeHHo

cB.f, 3aHbr c nprao 6pereHr{eM Marepr4 iurbHo -rrp orl3BoAcrBeHHbrx 3 anacoB.

14. OarrzqecKaq ce6ecrorauocrb Margpl4anbHo-rlpou3BoAcrBeHHbrx 3arlacoB rrpra r4x I43roroBJreHun catyrofi.

opraHH3arlrEefi onpe4eJulerct I4cxoAfl Ns $axruuecKrax 3arpar, cBfl3aHHbD( c nporr3BoAcrBoM AaHHLx

3arracoB.

15. (DaKrlr.recKat ce6ecrouuocrb Mareprrau,Ho-rrpolz3BoAcrBeHHbD( 3arlacoB, BHeceHHbrx B cr{er BKnaAa B

ycrannrrfi (cxlagounrrft) xanaran opfaHI43arlr{rr, orrpeAeJr{ercr rrcxol-f, Lr3 ux 4enexnofi or{sHKr{,

cornaconannoft ) rpeAurensMn (yracuruxarrau) opfaHr,r3arlm.r, ecJrrr riHoe He rrpeAycMorpeHo

3aKoHo4areJrbcrBoM Poccufi cxofi (De4epaqura.

16. (Daxrz'recKas ce6ecrovrraocrb Marepl4anbHo-[por.r3BoAcrBeHHbrx 3anacoB, rronr{eHHbrx opranusaquefi

rlo AoroBopy AapeHLIs. vrv 6egsosn{esAHo, a raKxe ocrarorlrzxc'a or err6nrus ocHoBHbrx cpeAcrB r{

Apyroro I{MyruecrBa, orrpeAeJlterc-f, IicxoAs. v3 vrx reryrqefi prrnounofi cror4Mocrlr Ha Aary rrpr4Hsrr.rr K

6yxra-rrrepcKoMy ) rery.
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17. (Daxruqecxoft ce6ecrouuocrbro Marepr,ranbHo-rrpokr3BoAcrBeHHbrx 3anacoB, rroJrrreHHbrx rro

AoroBopaM, npeAycMarpLIBaIoqLIM I,IcrIoJIHenue o6ssareJrbcrB (onnary) HeAeHexHbrMr.r cpeAcrBaMr{,

rrpll3Haerc-tr crollMocrb aKTI4BoB, rlepeAaHHbrx I4JrI,r rroAJrexaulr4x [epeAaqe opraHr43arlueft. Crounrocrn

aKTI4BoB, nepeAaHHbx I4JII{ rloAnex(arlux nepeAaqe opraHr43allueit, yctauaBJrlrBaercr ucxoAf, rr3 rleHbr,

no xoropofi B cpaBHl4Mrrx o6cro-flTeJlbcrBax o6w*ro opraHz3arlr,rf orrpeAeJlfler cror4Mocrb aHaJrorr4r{Hbrx

aKTI4BOB. llpu HeBo3MoxHocrLI ycrauoBl{Tb cror.rMocrb aKTr4BoB, rrepeAaHHbrx vrv noAJrexaulr4x

nepeAaqe oprauusaqueft, crol4Mocrb MarepvanbHo-rrpor43BoAcrBeHHbIX 3arracoB, rroJrf{eHHbD(

opranusaquefi ro AoroBopaM, npelycMarpr,rBarorqnM lrcfroJrHeHxe o6ssareJrbcrB (onnary)

HeAeHexHbIMI4 cpeAcrBaMu, orlpe.4enrercf, lrcxoA{ kr3 rleHbr, rro xoropofi B cpaBHnMbrx

o6cro{rerucrBax npuo6peratorcs aHaJlofrrqHbre Marepr,ranbHo-[poI,I3BoAcrBeHHbre 3arlacbr.

18. @arrra.recKalr ce6ecrourvrocrb MarepuanbHo-[porr3BoAcrBeHHbrx 3arracoB, n roropofi oHr4 rrpr4Hrrr,r K

6yxra-lrepcKoMy yqery, He noAJIexHT r,r3MeHeHr.{ro, KpoMe sJlyqaeB, ycraHoBneHHbx

3aKouoAarenbcrBoM Poccuficroft (De4epaqrzu.

19. MarepuanbHo-rlpoll3BoAcrBeHHble 3arlacbl, He rrpr4Ha4rrexarrlue opraHrrcarlkrv, Ho HaxoArrquecr B ee

rIoJIb3OBaHVLr vrw pacnoptlKeEpIlr B cooTBeTcTBr,rU C yCJTOBLIflM]/' AOfOBOpa, npr{Hr{MaroTcg K ytreTy B

orIeHKe, rrpeAycMorpeunoft B AoroBope.

20. Pac-rerur c ge6Izropauu kr KpeALITopaMrr orpaxarorcs xaxrAofi cropouofi e csoefi orrrerHocrrr B

clMMax, BblTeKalotqvx v3 6yxranrepclcux saur4ceft vr [pr43HaBaeMHx ero [paBLnbHbrMI{.

OrpaNaeIrable B orrlerHocru cyMMbI rro pacrreralt c SuuaHcoBbIMI{, HaJ]oroBbrMr4 opraHaMu, 6auravrrz

AoJrxHbr 6rrrr corlacoBaHbr c Hr4Mr,l !r roxr.[ecrBeuHbl.
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IIPI4IIOXEHI4E JS 4

r Yq0urofi rroJrr,rrr4Ke

Ans rlerefi 6yxrurepcroro yrdra,
yrBepxAeHnofi upuxa^:oM or <31> aera6pr,20I5r.l\b 255

Iloloxenue

o rlopflAKe BHyrpeHHero KoHTpoJIn (aygura):a xosqficrneHHr,rMrr orepaquflMtr)

HOpMaX u rpaBuJlax pa6orbr c rrepBHrrHbrMrr yqeTHbrMr{ AoKyMeHTaMr{

1. O6uue rroJro)KeHr{fl.

1.1. Hacrosulee flolo)I{eHl4e ycraHaBnl4Baer rroprAoK BHyrpeHHero KoHTpons (ayanra) coBeprlaeMbrx

(parron xos.sftcrnesnofi xnsnu (xo:xficrBeHHbrMr.r oleparlprrMu), nopx4oK co3AaHlrs, rrpvHflTkrs. kr

orpaxeHzt n 6yxranrepcKoM yrlere, a raKxe xpaHeHI,Ir nepBr4rrHbx AoKyMeHToB B coorBercrBlre co

crarrefi 19 Oe4epanbHoro 3aKoHa <O 6yxra-nrepcKoM yqere), I4H(fopnaaquu Muu(funa Poccupr }lb lI3-

tIt20t3.

1.2. Buyrpennrafi KoHrponb Be.{eHI4{ 6yxrarrepcKoro yqera r4 cocraBJreHux 6yxrzurrepcrcofi ((luuanconofi)

orqerHocrl4 ocyrlecrBnflercfl, orAenoM BHyrpeHHefo ay.4lzra, cofJracHo lxrarHoMy pacnlrcaHl4lo, B

r<oropuft BXo.q.[T cJleAylorque crpyKTypHbre eAr{Hr,rrlbr: ayAr,rrop, 6yxralrep-peBH3op.

i.3. PyxonoAl4TeneM orAena BHyrpeHHero aylprra flBrrflercs. ayrprrop, noroprrft rroAr{r4Hserc-fl

H err o cp eAcTB eH H o pyKo B o Ar{Tenro opraHv3 ar\r4r4.

1.4. PyxonoAI,ITeJIb orAena BuyrpeHHero ayAr,rra e csoeff AerreJrbHocrr{ AoJrxeH pyKoBoAcrBoBarbc.s:

3aKoHoAarelssofi I4 HopMarl4suoft 6a3of lo 6yxra-nrepcKoMy yqeTy r,r or.reruocrr{, HaJroroo6loNenuro

14 aylury; BHyrpeHHI4M AoKyMeHToM opfaHr,r3aur,rr4 <<V.rerHar noJrr4TlrKD); Hacro-srqau lloloxeHraeM.

1.5. Or4ena BHyrpeHHero aynrTa ocylqecrBnqer reKyrurdfi v nocnelyrorqzfi KoHrponb. B uporteoce

TeKyrqero KoHTpon.t{ [pol4cxoAr{T orcnexr.rBaHr,re coBepmaeMbrx xogsftcrseHnrD( onepaquft.

Ilocne4y'rorquft roHrporrb npoBo Atrrcs. ro r4ToraM coBeprrreHr{g xogsficrBeHHbrx ouepaqnfi, To ecrb

ocyxlecrBnfleres. nyreM [poBepKI,I AoKyMeHToB, 6yxral:repcr<ux perr{crpoB Lr orr{erHocrr.r.

flocne4yrorqzfi xoHrponb rlpoBo [r4Tc . rlo BceM HarrpaBneHpr{M .4e-rrreJrbnocrr{ opraHl3arlr{r4, rro BceM

cTpyKTypHbrM rroApa3AeJreHr{{M.

1.6. Teryuuft xoHrponb ocylqecrBJlaerc{ exeAHeBHo, rro Mepe coBeprrreHr4r (faxron xos.{ftcreeHHofi

)KI43HI4, rpa(pur IlocneAyroulefo KoHTpont ycraHaBJrr.rBaerc.f, pyKoBoAr{TeneM opfaH:a3ar\tru orAeJrbHbrM

lpI4Ka3oM. BHeuranoeas [poBepKa (nHyrpenuufi ayilur) nponogurc .Hayr{acrKax yqera, B orHorrreHr{H

Koropbrx ec:rr unSopMaIIUt o Bo3MoxHbrx HapyueHr.rsx rz 3noyrrorpe6leuurx. IrlHuquaropolr rarofi
np o B epKrr flB rre.eT Q fr pyKo B oAr4Tenb o p f aHrB ar\w.

1.7. Oraeny BHyrpeuHefo KouTporr{ e ceoefi pa6ore neo6xo4auo f{rrrbrBarb cJreAyrorqee:
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1.7.1.OcnoBaHI{eM An{ orpaxeHrzr zH$opMarruu o coBepr[eHHbrx xossficreeHHbrx orreparlur'x trBJr{rorct

rIepBI{qHbIe AoKyMeHTbI, co3AaHHbIe B coorBercrBr4r4 c rpe6onanurflMvr Hacrorulero floloxeuus.

flepnuunrre AoKyMeHmr Sraxczpyror Saxr coneplreHr4f, xosgficreeHnofi onepaquu. O:uu,qonxHbr

coAepxarb AocroBepHble AaHHbIe H cO3AaBarbC{ CBOeBpeMeHHO, KaK rrpaBr.rlo, B MoMeHT coBeprrreHr4fl

ollepaquu.

I.7.Z.I1epsuqHble AoKlMeHrbI co3Aalore. Ha 6ranxax yHr,r(fuqupoBaHHbrx (bop*, paspa6aruBaeMbrx r4

yrBepxAaeMblx focxovrcrarou Po, Qoprr,rax, co3AaBaeMbrx r<olrnrrorepuoft nporpauuofi

aBToMarI43aIIuu 6yxrwtrepcKoro yrrera <1C: Eyxranrepvrs. rpeArrpHrrut S.3>>, a raKxe ua 6laHxax

crequaJll43rrpoBaHHbrx (bop*, paspa6aruBaeMbrx ruraBHbrM 6lxranrepou 14 yrBepxAaeMbrx

rlrpeKTopoM opraHI,I3aIIuu. flpralteHeHlze 6ranron ycrapeBrrrux Sopwr He AolycKaercs.

I.7 .3.3anucl4 B rIepBLIqHbrx AoKyMeHTax ,4onxHbr npor43BoAraTbcr rrpu rroMorrlIa [etrararorqzx ycrpoficrn

(npuurepoe), nacrofi mapIrKoBbIX pyrreK (cznefi, uepnofi) h ApyrlrMr.r cpeAcrBaMr4,

o6ecnequearculplMl,I coxpaHHocrb 9TI4x sanucefi B TeqeHae BpeMeHr,r, ycraHoBneHHoro AJrf, Ltx

xpaHeHl{s B apxxBe. 3anpeqaerc-f, uclonb3oBarb Anr 3arrflcefi npocrofi KapaHAarrr.

L7.4.Cso6oAHbIe crpoKlr B rlepBl4qHbrx AoKyMeHTax rroAJrexar o6s:aremnoMy rpoqepKy.

1.8. Pa6ory c [epBI4aIHbIMI4 yqerHblMlz .4oKyMeHTaMz neo6xo4r4Mo rrpoBo.4r,rrb o f{eroM cneAyrour4x

ocHoBHbIX HOpM:

1.8.1.[oryMeHTbI, KoropbIMH o$opunxro:rcx xossficrneuuHe orreparlun c AenexHbrMra cpeAorBaMr4,

rloAnllcblBalorcfl pyKoBoAI,ITeneM opraHr43arlm v NraBusnr,r 6yxranrepoM r4nr4 yrroJrHoMorreHHbrMu

UMLTIJA TO II{IIaMII;

1.8.2.6es noAnHcI4 rJIaBHoro 6yxranrepa I4nLI ylonHoMoqeHHoro r4M Ha ro Jrr4ua.qeHexHbre r.r pacr{ernbre

AoKyweHTbI, Srauanconrre kr KpeAIrrHbIe o6ssaremcrna crrr4Talorc.f, ne4eftcrnrzreJrbHblMr4 pr He

AOnXHbr npr{Hr{MaTbcs K r4crolHeHr4}o;

1.8.3.BueceHue Hcrrpanneuuit B KaccoBble u 6anroBcKrre AoKyMeHTbr He AorrycKaercr. B ocralnnrre

lepBI,Ir{HbIe yrrerHble AoKyMeHTbI r4orlpaBneHr4{ Mofyr BHocI4Tbcq C r4cnoJIb3oBaHHeM

HI4XelpI{Be.4eHHbrX rIpaBLIn u IIo colJracoBaHI4IO C JII4IIaMr4, COCTaBI,IBIITLTMTT n nonnrIcaBIIrI4MLI 3TI,I

AoKyMeHTbI, qro AOJIIKHo 6r,Irr [onrBepxAeHo rloArrlrc-sMlz Tex xe Jrr4q, c yKiraHrzeM Aarbr BHeceHr,rt

ucnpaueuuft.

2, flopngorc BHyrpeHHero KoHTpo,rn (ayAura) :a xo:nficrBeHHbrMu orepaquqMu.

2.1' flepnuunrre AoKyMeHTbI, nocryrraroq[e a 6yxranrep[rc, [oAJrexar o6ssaremHofi npoBepKe.

llponepxa ocyqecrBnterct ro $opnre (nornora v [paBrrJrbHocrb oSopnaneuufl AoKyMeHToB,

3arIoJIHeHI{t peKBI'I3I4Ton), no coAepxaHl4to (:axonHocrb AoKyr\[eHTrlpoBaHHbrx oleparlufi, loruuecxax
yBr3Ka orAeJrbHslx noxa:arenefi).

2'2. Pa6ourvIr<apr 6yxrzurrepul{ 3anpeqaercfi rlpt4HrzMarb K prcrroJrueHr4ro a o6opulenurc [epBr.rrrHbre

AOKyMeHTbI rIO OlepaIIrLflM, KOTOpbIe rrporr{Boperrar 3aKoHoAarenbcrBy r{ ycraHoBneHHOMy [opsAKy

lpI'IeMKI'r, XpaHeHI4s pr pacxoAoBaHzq .4eHe)KHbrx cpeAcrB, ToBapHo-Marepr,ranbHr,rx 14 Apyrax
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rleHHocrefi. Tarue AoKyMeHTbr AoJrx{Hbr 6mrr nepeAaubr rJraBHoMy 6lxra-rrrepy [nfl \pLrnflTvrfl

perueHr4s.

2,3. flepnzuulre AoKyMeHTbI, rrpolxeAllrue o6pa6orxy, AonxHbr r4Merb orMerKy, r,rcKnroqarculyrc

BO3MO XHOCTb HX TIOBTOpHOTO UCIIOJTb3 OBAHr4fl.,

2.4. Bce AoKyMeHTbI, rIpLIJIoxeHHbIe K npr.rxoAHbru Lr pacxoAHbrM KaccoBbrM opAepaM, a raKxe

AoKyMeHTbI, rlocryxl4BruIre ocHoBaHI,IeM Ang Harrl{cJleHlrr :apa6oruofi rrJlarbr, rloAnexar

o6.ssaremuoMy raIrIeHI4Io ITITaMTIoM LIJII{ HaAnr4cbro or pyKr{ dlonyveuo>> lurn (OlrarreHo).

3. llopngorc uc[paBJreHus ouru6orc B rrepBrrqHbrx AoKyMeHTax.

3.1. B rercre v qnfiponblx AaHHrIX [epBr.rrrHbrx AoKyMeHToB r.r yqerHbrx perr{crpoB loArrrrcrKr.r Ia

HeoroBopeHHhre vclpaBneHrrr He AonycKaroTcr.

3.2. Ouru6npI B lepBlrlHbrx AoKyMeHTax (:a ucxmorreHlreM KaccoBbrx ra 6anxoecxux), rEcnpaBrqrorcs

cJIeAyIoqI4nr o6pasou: 3ar{epKplBaercs, HenpaBr.rJrbnufi rexcr I{nr4 cyMMbr kr HaArrr4cbrBaerc.fl HaA

3aqepKHyrblM LlclpaBneHuufi rercr r4nrz cyMMbr. 3auepr<ranaHrre [pou3BoAprrcr oAnofi veproft rar,
qro6u MoxHo 6ulo npoqr,rrarb rzcrrpaBneHHoe.

3.3. I4cnpaereHze oruu6rcu B [epBI4tIHoM AoKyMeHTe AoJrxHo 6rrrr oroBopeHo HaArrr4cbro (.rclpaBJreHo)),

noATBep)KAeHO fIOArII4CbrO JII{q, nOA[I,rCaBrrrr4X AOKyMeHT, a TaK]Ke rrpocraBneHa IiaTa r4clpaBneHr4s.

3.4. B [puxoAHbrx v. pacxoAHblx KaccoBbrx opAepax lrclpaBJreHr,r.f, He AonycKarorcr. flopx4ox

rlcnpaBneHras ourrz6or e 6aHxoecxl4x AoKyMeHTax ycraHaBJrr4Baercr rrpaBLrnaMr4I-{enrpanruoro 6anxa

Poccura.

4, floprgon opraHr{3arlurr AoKyMenroodopora.

4,L ,{nuNeuIae repBLIqHbIX AoKyMeHTon n 6yxranrepcKoM f{ere (cos4auue l,tnz ronyqeHue or Apyrr4x

opraHll3allufi, ytpexgeuuit, [pI,IHtrI{e K frery, o6pa6orxa, [epeAarra B apxrrB 
- AoKryenroo6opor)

pernaMeHTl{pyerc.f, rpa$urorr,t AoKyMenToo6opora, yrnepx4enHrru rrpr.iKa3oM Ar.rpeKropa

(llpaloxeHze J\ls 5 K Y.r€rHofi nolurare).

4,2. Pa6orHIrrH opfaHI43aIII4I4, co3Aaror 14 rrpeAcraBnsror AoKyMeHTbr, orHocrrquecr K cfrepe rrx

AesrerbHocru crpofo no rpaQuxy AoKyMeHToo6opora.

4.3. OrsercrneHHocrb 3a co6moAeuue rpa$nra AoKyr\{eHToo6opora, a raKxe orBercrBeHHocrb 3a

cBoeBpeMeHHoe I{ 4o6poxauecrBeHHoe co3AaHr.re AoKyMeHToB, cBoeBpeMeHHyro [epeAaqy r4x An,r

orpaxeHl,It n 6yxranrepcKoM f{ere 14 orrrerHocrrr, 3a AocroBepHocrb coAepxarrlr4xc{ B AoKyMeHTax

AaHHbrx HecyT Jrr4rla, co3AaBrrrue u [o,4rrr4caBrrrlre 3Trr AoKyMeHTbI.

5. rloprgorc xpaueHus rrepBurrHbrx AoKyMeHToB rr y.r€ruux perr{crpoB.

5.1. llepnr.r'*rrre AoKyMeHTbI, yqerHble perl4crpsr, 6yxrarrepcKa-f, or.r€rHocrb opraHr,r3arlrrrl rroAnexr{T

o6sgar:enrnofi nepe4aue B apxrzB [o ucreqeHr,rr4 orqerHofo nepr4oAa.

5.2. flepnzuurre AoKyMeHTbI, yqerHble perl,Icrpbr, 6yxra-nrepcKa-f, or.rerHocrb Ao rrepeAaril4 r4x B apxgB

opfaHI43aIIlIl4, AoJrxHbI xpaHkrbcn n 6p<ra-nrepr4r{ rroA orBercrBeHHocrbro Jrr4rl, ynorHoMorreHHbx
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fJIaBHbIM Oyxranreporra. Branrv crporofi orqerHocrlr 4onxHbr xpaHlrrbc{ e cefiQax, MeraJrJrr{rrecKr,rx

urxa(fax lrJrr,r clellr4aJrbHbrx noMerqeHllgx, rro3BoJrrronlux o6ecnequrb lrx coxpaHHocrb.

5.3. O6pa6oranHbre BpyuHylo nepBr,rr{Hbre AoKyMeHTbr reKyrrlelo Mec{qa, orHocrrllrec-f, K olpeAeneHHoMy

yrrerHoMy perrrcrpy, KoMrrneKTyrorcq B xpoHoJrofr4qecKoM nopsAKe. Kaccoerre op.4epa, aBaHcoBbre

orqerbl, BbIrIrIcKI4 6aura c orHocflrrlrrMkrcfl K HHM AoKyMeHTaMpr AoJrxHbr 6trrr no4o6panu n

xpoHonorrrrrecKoM rropsAKe, rro,4rrrr,rrbr B cKopocrlr4BareJrb, rrarrKy na6o ueperurereHbr.

5.4. Cpox xpaneHrrfl rrepBrrqHbrx yrerHrx AoKWeHTon, 6yxra.nrepcKr4x yrrerHbx perr{crpoB, KaccoBbrx

AoKyMeHToB B apxlrBe opraHlr3arlr4r,r o[peAerrercs corJracHo 3arony o 6yxyuere (.r. 1 cr. 29 3axona

Jrre 402-@3).

5.5. Cpor xpaHeHv{ AoKyMeHToB, cB.u3auHbx c opfaHr43auuefi. u BeAeHrreM yuera (yuerHar nolurura) n

apxLIBe opraHIr3aIII4I,I orpe.qersercs corJracHo 3arouy o 6yxyuere (u.2 ct.29 3axo:eal\! 402-(D3).

5.6. Cporu xpaHeHlIrt ocraJlbHbx AoKyMeHTon (6yxranrepcroft orqeruocrH, or.rdrHocrn rro crpaxoBbrM

B3HocaM, AoKyMeHTbI ilo rHtIHoMy cocrany) B apxr.IBe opraHr,r3arlvrv ycralaBJrr{Barorcr HaroroeuNa

KoAeKcoM P@, 3axonorra J,'lb 2I2-@3,3aronoru o6 apxunuoM Aene.

5.7. Coxpaunocm [epBLIrrHbIX AoKyMeHToB, yrrerHbrx perr4crpoB, 6yxralrepcxofi orrrerHocrr.r,

oQoplrneuue u flepeAarly I{x B apxl4B o6ecne-rusaer rJraBHbrfi 6yxra-rrrep opraHr,r3arlr{r4.

5.8. BsrAaqa [epBLItIHbrx AoKyMeHToB, yrrerHblx perr4crpoB, 6p<ranrepcKux orrreron us 6y<ranrepnvLrvr3

apxvBa opraHlr3alluu6ez rrpI,IcyrcrBl4{ orBercrBeHHofo 3a apxr{B (apxvnapuyca) ue AonycKaercr.

5.9. B cly.rae rrporraxl4 uxu rw6em [epBr.rrrubrx AoKyMeHToB pyKoBo,4uTenb opraHkr3a\w4 Ha3Haqaer

IIpI4Ka3oM KoMLIcc[Io no paccJleAoBaHuro rtpnr{IaH rrpolaxu, ru6elu. B ueo6xo4aMbrx cnyqa.f,x .4n.fl

yrracrkrs. n pa6ore KoMI{ccI,IH npHfnalllarcTcs npeAcraBl4TeJrr{ cJreAcrBeHHbIX opfaHoB, oxpaHbr H

rocy,4apcrBenHofo floxapHofo HaA3opa. Pe:ymrarrr pa6orrr KoMr4ccrdr,r o$oprurn-urorcx aKToM,

rcoroprrfi yrBepxAaerc{ pyKoBoAr4TeJreM rrp eA[pr{rrr.r{, frpexA eHprfl..
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IIPI{JIOXEHI4E JT 6

x Yq€rnoft rroJrr4TrrKe

Anq rlerefi 6yxranrepcxoro yudra,
yrBepxAeHHofi npzna:oM or <31> lera6px20I5r. Is 255

llepeueHr

AOJTIImOCTHbTX Jrr{rl Ha BbrAarry AeHe?KHbrx cpeAcTB rroA oTrreT

1. [upercrop Aragxanmr Koncranruu Pa$uKoBrrrr;

2. I4cnoluurelrsrrft Ar,rpeKTop Bsrnpunqen fienuc tr{nauonrau;

3. 3auecrurenb AI,IpeKTopa no yrpaBrreHr4ro nepcoHanou lypren Ba;repzfi Bunropoenv;

4. Ha.{anrHl4x MouraxHoft 6pura4u Apuayr Hnrcolafr ilan.rronu.r;

5. HaqanrHur xor:ellnoft rlo.rreno Alencefi Ba.nenrunoBnq;

6. Haqalrnur clyx6tr KI,llI t'r A Bofiron IOpuft Hurcolaenuu;

l. Ha.{anrnzr TV Muponon flerp A.uercceenuv;

8. Ha.{amHr,rK TV IIIupun IOpnfi Auaro.nnenuul

9. Haqa-trnur roBapHo-cbrprenofi 6asrr Ilpuron Cepreft Hulco.uaeBrq;

10. HaqanrHr.rK cMeHbr Bomnos AlerccanAp Bla4a*rupoBuq;

I 1. Haqa-unnutc 6pura4rr uo 6raroycrpoficrny Pouanenrco I{nan llnanonuu;

12. Bpur agnp 6pura4tr no 6naroycrpofi crny Kyrunxon A.n encauAp JIe onu4o nuu l

13. Ha.ranrHI4K yrlacrKa rpaHcrloprl{poBaHlrs N/4 rpancnoproM 3a6.rryga Bacu,rufi A.rrercceenu.rl

I 4 . Ha'aursnrar< la6op ar opur4 Cyco en a El en a B.u aguullp o B H a ;

15. 3arvrecrl,ITeJlb HarriuIbHHKa na6oparopraa lllocrar< Tarr,sna llnauonual

1 6. llpeAceAarenb KoMI4Tera lll e"rr rco n nnrcon KoHcTaHTHH Bn aguulrp o B rrq ;

17. frasHsrfi uexanux [arunuqrcufi A;lencasAp lIBaHoBu.r;

18. fnasHtrft ranNenep Jlanren JIeonsA Baculrenu.r;

19. flanHrrfi rexsolor [6uuu Pouan I{eaHonuq;

20. I4HNenep tro oxpaHe rpy,{a Knenonaq Hpnna Muxafi.nonHa;

2Ll4nxeuep ro fO Myrconos AHarorufi Llnauoruv;

22.W:r^xelr.ep ro ACY [po6oreHno Anrou EnreHrenuul

23.I4nxettep ro ACY Cepe4ran Marccuu HurcolaeBuq;

24.I4nxenep ro MerpoJrofr4z [ponnuna Al€na Brucroponna;

25. Sneprertltt JIrreuHeHKo Ceprefi AnApeenu.r;

26. Menea)Kep rro cna6xenuro Eargacaprnnq Apranr Bura.rrrenuv;
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2T.Mesexxep ro csa6Neunro Mapyrun An4pefi Cepreeurvl

28. Meue4xep ro repeBo3KaM Ilh.r.uon lvrurpuft B;ragHlrnpoBnq;

29 . Ha\NftHr.rK ropr4.qr.{qecKof o orAeJra KaAolt{es a Cn er.lr ana BlaAuuup oBHa ;

3 0. IOpucroHcyJrbr AHgpeen l4nan Auarolsennu;

3 1. IOpucrcoHcyJrbr ilan.rroncras Panca Mnxafi.rronna;

3 2. IOpzcxoHcyJrbr Xtyp an.rr€n a llpuua B;ra4nmup oBHa ;

33. Ay.uurop Tepexona E.rrena loprenHa;

3 4. Texuprr-TerrJrorexHr,rrc 3 elenqo n a O.rrrra B.naquunp oBHa ;

35. Macrep Tapaen lepuaH IOprenu.rl

3 6. Bolnreff' [aniloscrcnfi A.rrerccefi CranuclaBoBrrq;

3 7. Bo,qurelr TapaH Blagutrnp Hr.rrco.rraennv;

38. Me4uqlrHcKa.fl cecrpa Earca.r Cneuaua Bacu.rrrenna;

3 9. Mearzq lrncKas. cecrpa O p"nenrco JftoAprra.rr a Muxafi lon n a.
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NPHIOXEHI4E J\b 7

x Vq€rsofi rroJrrrrr4Ke

4rx qerefi 6yxrarrepcnoro yvera,
yrBepllqeuuoft npraxa^:oM or <31> Aexa6px20l5r. J\b 255

1. CogAarr rrocroflHHo 4eficrnyrorqyro r4HBeHTaprl3arlr{oHHyro KoMncclrro B cocraBe:

flpe4ce4areru: Irlcuonnurenruufi Ar.{peKTop -Brrnprznqer-!'.LI.

r{reHrr KoMr4ccr{[: fnansrrft 6;a<ranrep - XoMens A.C.

HaqanrHr,rK TexHo Jrof r.recKoft ycraHoBKr4 - Mraponon fI. A.

Koropa{ ynonHoMorleHa rlpol{3Bo.qrrrb npr{eMKy-nepeAarry ocHoBHbrx cpeAcrB H TMI-{, BbrHocr4Tb pelreHfit

ro crII4caHI4IO Lr HerIprIfoAHOCTI,I OCHOBHbTX CpeACTB rr [por{3BoArlTb r'rHBeHTapr43arlr4ro ocHoBHbrx cpeAcTB r4

TMI], nnr crrvcaHurfl cbrpbfl (ne$rs, fa3oKoHAeHcar) n rpor43BoAcrBo.

2. Cos4am KoMr.rccr{ro B cocraBe rpex r{eroBeK:

llpegce4arelr: frasutrfi 6yxranrep - Xorraeug A.C.

9renrr KoMlrccr4r{: Ayaurop - Tepexoea E.IO.

Byxrzur:rep - Eoxpxo B.B.

Anr npoBeneHr4s rrJraHoeoft I,r nnegannofi peBr43rrr4 Kaccbr.
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NPI4JIOXEHI4E }Ib 8

r< Y.r€ruoil rro Jrrrrr.rKe

Ars Ilerefi 6yxra;rrepcxoro y'rera,
yrBepxAeHnofi npura":oM or <31> Aexa6px20l5r. Ne 255

llepeueHr

ltpo{eccufi u Ao.nxHocrefi padorHuKoM r{ HopMbr 6ecn.narHofi nu4avu

cpeAcrB rrHAuBlrAya.uruofi 3arrluTbr

Irb

tht

Har.rMenosanr4e

upoQeocra*r
(Aorxsocrn)

HanlaenoeaHrze cpeAcrB
vH 

^uBvr 
4yal r,s o ft 3 arrl r4TbI

Hopnaa

BbrAaqr4 Ha

I qeroseKa
llepzo4
BDCMCHI4

I [upercrop, 3aMecrrrreJrr>

ArrpeKTopa,
rrcrroJrHrrre.nrnrrfi
Ar.rpeKTop, r.rranurrft
rrHtxeHep, uanHrrfi
TeXHOJIOI . HaTIaJILHIIK
TY, *racrep, r{H}KeHep
no rronfoToBKe
rrpol{3BoAcrBa,
HarraJrbHl{rc c;ryx6rr
KIIfI u A, r"rrannr'rft
SHepfeTrrK, r.nanuufi
MEXAHHK, HAIIAJIbHIIK
MoHTarrnofi 6pura4u (u
rrx 3aMecrure.irra)

Kocrrorra x/6
(Dyr6orxa (copouxa)
fonoeuofi y6op
Eorunra Kolr(aHbre (cauoru)
flepuamu (pyr<anuqu) c
rroKpbrTIIeM
flepuamu yrerrJreHHbre

Kocrron :zunufi (6proru,
Kyprr{a na no4xlagxe)
Canoru 3r4MHr,re

lllauxa 3rzMHst
Kacra 3arrllrrHarr
lloArunerranr4K noA KacKy

I
2

1

I napa

6 nap
6 nap

1

I napa
I
I
1
I

12 uecaqen
12 t',rec.

12 trec.
12 trec,

12 r{ec,.

12 tvrcc.

2 rolla

2 rora
3 roAa
2 roila
12v'ec.

2 JIa6opaur
Xatw xl6
(Dyr6o;rxa (copouxa)
@ apryr< npope3r.rnennrrfi
Eornnxra (ry$lu)
llepuarxra pe3r{HoBbre

Pyr<aeuqrr rpi,rKoraxHbre
fononuofi y6op
Kocuorra suunufi yreuleunrrfi
Canoru KoxaHbre

2
4
2

I napa
6 nap
12 nap

1

I
1 uaoa

12 vec.
2 roI;a
12 trec.
12wec.
12 rvrec.

12 trec.
12 nrec.

2 roila
2 rola

J Oneparop rcorelrnofi
(na.ralruulc);
Oneparop rerrJroBoro
rryHr(Ta

Koc:rrorvr x/6 c nponumofi
(Dyr6onxa (copo.rna)
Eoranxra Kolr{aHbre

Pyr<aouqu (nepuarrcu) xou6.
fonoeuofi y6op
O-{Ku 3arrII4THbIe

Kocuolra:rzulruft
Kacra 3arrlrrrHair
llo4urneuru4K rroA KacKy
Cauorrz yrerrJreHHbre

I
2

1 napa
6 nap

1

I
1

1

1

I uapa

12 wec.
12 t{ec.
12 tvrcc.

12 wec.
12 ryrec.

AO r.r3HOCa

2 roI:a.
2 ro/'a
12 nec.
2 ro4a
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4 Oneparop
TexHoJrofl{.recrcoft
ycranoBnrr (crapmufi)

Kocrrou xl6 ulu KocrroM c
uponurroft
Kocuou lpope3r4HeHurrfi
(nnarq Bnaro3arlr4ruuft )
(Dyr6om<a (copouxa)
fononuofi y6op
Borznru KoxaHbre (canorv)
Cauoru pe3raHoBbre

@apryr 3arrlnrur,rft
llepuarru (pyxaeuqu) c
rroKpbrTr4eM

llepvarxu pe3r,rHoBbre

Oqxra 3arrlr4THbre

Kacxa 3aulr4THafl

lloAruneuHr.rK rro.q KacKy
rerszft
Kocrrona guunufi (6prona,
KyprKa ua no4xla4rce)
llo4urnenru4K rroA KacKy
gvllnnfi
Canorra 3r,rMHrre

Pecnraparop
lloac npe4oxpaHzTeJrrsuff

1

I

2

1

Trapa

napa
I

6 nap
6 r'ap

1

1

1

1

I

I napa
1

1

I
1

12 tyrec.

4eNypHufi

12 ty'ec.

12 uec.
12wec.
72 wec.
72 tvrec.

12vec.
12 rraec.

12 tvrec.

,{o Ir3HOCa

2 rora

Mec.

roAa

12'*rec.
2 rora

AO rr3HOCa

Aexypnufi

I2

5 Oueparop ronapnrrfi
(MaIIrnHucr
o6opygonanua)

Kocnou x/6 c orHegaruuruoft
nponnrxofi
Kocrrou npope3nHeunrui
(uaq Bnaro3arrlnrHrrft )
(Dyr6onra (copovxa)
fononuofi y6op
EornHxra KoxaHbre (canoru)
Canora pe3r4HoBbre

@apryrc aarqurnrrfi
llepvarxr.r (pyxanzqu) c
froKpbrTrreM

llepuarrr.r pe3r,rHoBbre

O.mu 3aullrrHble
Kacxa 3arrlraTHarr

llo4runelrur4K rroA KacKy
nernaft
Kocuorvr :uunufi (6prorn,
KyprKa ua no4rla4re)
llo4nrnelrHr4K nol KacKy
SI,II\AHI fi
Canorra 3r.rMHue

1

1

2

1

1 uapa
1 uapa

I

6 nap
6 r'ap

1

1I

1

1

1

1 napa

2 roIla
2 roI:a

12 tvrec.

12wec.
12wec.
12 trec.
12 wec.
72 r''r-:c.

12 trrec.

\2 ty'ec.

AO r,r3HOCa

2 ro\a

12l.rrec,

3 roAa

12 uec.
2 ro!.a

6 IloAco6nufi paOounfi
(paruopa6ouuft)

Kocuoru xl6 unu KocrroM c
npounrxoft BoAoorraJrKr{B.
Eoranru Ko)KaHbre (cauorra)
llepuarxu (pyr<anuqu)
fononuoft y6op
Oqrn 3arrlrrrHbre
Kocrrou sral.{Hrafi (6pronu,
I(yprKa ua nogrra4xe)
TTTan64-y11141164

I
1 napa
6 uap

1

1

1

1

12 vec.
12 rqec.

12wec.
12 rv'ec.

AO r43HOCa

2 rora
3 roAa
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Canoru 3rrMHr,Ie

Kacra 3arqr.rrHaf
IloAlueuru4K rroA KacKy
flep.{arxu rrrepcrrHbre

1

I
i

3 napu

2 roI.a
2rolla
12v'ec.
12vrec.

7 Crecapr KIIII u A

Kocrrou x/6 c nponrarxoft
Kocrronr Anr 3arqrlTbr or BoAbr
(Dyr6onr<a (copoura)
fononHofi y6op
Bou.urxu KoxaHbre (canoru)
Pyranuqn (uepuarnu)
llepvarxu pe3uHoBhre

llepuarrn yrelneHHbre
Kocnon suNaHufi (xyprrca,
6proru) Ha noAKnaAKe
L[anxa 3r.rMHst

Canoru 3rzMHlre

Canoru pe3r.rHoBbre

Kacr<a 3arrlr4THa{

lloAurnerraHr4K rroA KacKy
O.{K[ 3arrlr4THbre

Hayruuunu irp orr4Born]MHbre

I
1

2

I
1 napa
6 nap
12 nap
6 nap

1

I
I
I
1

1

1

1

12 tyrec.

2rotra

12wec.
12 tvtec.

12 t,rec.

12 uec.
12 rraec.

12lr,ec.

2 rol'a
3 roAa
12 urec.
12 lr'ec,,

2 rol:a
12wec.

AO r43HOCa

AO r43HOCa

8 Crecapr ro peMoHTy
TEXHOJIOf IITIECKIIX

ycTaHoBoK
(o6opyaonaHun)

Kocnou x/6 c nponvrr<ofi
Kocuou Anr 3atur4Tbr or BoAbr

Korrr6HHesoH Ars 3arrlrrrbi or
TOKCr,rqHbIX BerIecTB
(Dyr6onxa (copouxa)
fononnofi y6op
Eouanxz KoxaHbre (canorn)
Pyrcanzqn (nepuarru)
llep.rarxra pe3r{HoBbre

llepuarnu yrerrneHHbre

Kocuolr srNaHVfi (xypma,
6proxa) Ha rroAKnaAKe

l[anna 3r4MH.fl-q

Canoru 3I4MHlre

Cauorn pe3r.rHoBbre

Kacra 3arrlr4THa.f,

lloArunenanr,rK rrol KacKy
Oqrca 3arqr.rrHbre

Canoru oe3I,IHoBbIe

I
I

1

2

I
1 uapa
6 nap
12 nap
6 nap

I
I
I
I
1

1

I
1

12 laec.
2 rolla

AO r,r3HOCa

12 rrec.
\2 wec.
12 wec.
1,2 tvrec.

12 r.rec.

72 ryrec.

2 ron;a
3 roAa
12 wec.
12 tvrcc.

2ro/:a
12 mec.

AO r4sHOCa

72 rqec.

9 SrercrpocnapqrrK
pyunofi cBaprsr

Kocrrolr cnapruzxa x/6 c
orHe3aturrrnoft uponurr<oft
@yr6onr<a (copour<a)

fononHoft y6op
Eoranrra KoxraHbre (canoru)
Pynanraqn (nepuarnrz) 4na
3arqr,rTbr oT TeMrrepaTyp
Kparvr
Illuror s JreKrpo cBaprrlr4 Ka
llepuarxu yrenneHHbre
Koctorr guunr.rft (xyprxa,

1

2
I

1 napa

6 nap
6 nap

1

6 nap
I

12 vec.
12 rvrcc.

12 rqec.

12 mec.

12 trec.
12wec.

AO I'I3HOCa

12 nec.
2 ro!'a
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0proKr4) Ha rroAKJraAKe

LLIanxa 3rdMHf,.rr

Canorn 3rrMHrre

Cauoru pe3r.rHoBbre

Kacna 3arrlr4THa.f,

floArureunr4K rro,4 KacKy
Oqrra 3arrlr4THbre

Canoru pe3r,rHoBbre

Pecnuparop
L[Irenr r{3 crrlrJrKa

I
1

1

I
1

1

1

I

3 roAa
2rona.
12 tvrec.

2 rotra
72 rvrcc.

AO r{3HOCa

AO rr3HOCa

IO r,r3HOCa

10 3 anegyrorqufi cx.rragou
(rc.ragonuqurc)

Koctou x/6 c uponurnoft
(Dyr6onra (copovxa)
fononHofi y6op
Forunrz KoxaHbre (canoru)
Canorn pe3r4HoBbre
(Dapryr< 3arrMrurrfi
llepuarxn (pyranraqn) c
rroKpbrTI4eM

flepuarxu pe3r4HoBbre

Kocrrou sr4ldHr4fi (6pror<u,
KypTKa Ha rroAKnaAKe)
Canorra 3r4MHr{e
(Dapryr npope3r,rHenurrfi

I
2
1

1 napa
1 uapa

1

6 nap
6 nap

I

1 uapa
2

12 uecrqen
12wec.
12wec,
12 wec.
12wec.
12 tvtec,

12vec.
12 vec.
2 rora

2 rora
12 trec.

11 Slenrpoc.rrecapb rro
peMoHTy o6opy4onannn
(neSre6a:)

Kocuorra x/6 c nponumofi
(Dyr6onrca (copourca)
fononuoft y6op
Borunru Kolxanbre (cauorra)
Pyraeraqu (nepuarxu)
Ilep.rarr<u Ar43neKTpr4qecKlre
llepuarrcw yrerrJrsHHbre

Kocrrou suNanrafi (ryprxa,
6proru) Ha rroAKnaAKe

lllauna 3r4MHs-tr

Canorn 3r4MHrre

Canoru p*t4HoBbre
Kacxa 3arrluTHarr

IloAruneltu4K noA KacKy
Oqxz 3arrlnTHbre

Canorn pe3r.rHoBbre

f zuro urrz lr{3neKTpr{qecKu e

1

2

1

I uapa
6 nap
6 nap
6 uap

1

1

1

1

I

I
1

1

1

12 trec.
12 urec.
12 t,rec,
12v'ec.
72 tvrcc.

12wec.
12 *rec,

2 ro!:a
3 roAa
72v'ec.
12 mec.

2 rol'a
12 rrlec.

AO r.r3HOCa

12 rvtec.

AO rr3HOCa

t2 Bonure.rrr

Kocrrorvr x/6 c nponzrr<ofi
(Dyr6onra (copourca)
fononHoft y6op
Eorraurra KoxaHbre (canoru)
Canorz pe3r4HoBbre

Oapryr< 3arrua:rnrrfi
llepuarxu (pyxaeuqu) c
rroKpbrTLIeM

flepuamra yrenneHHbre
Kocuou:uunuft (6proxn,
rryprr(a na noArclaArce)
Canoru 3HMHrre
Xzler curua-lsnuft
Lllanra 3r{MHfls

1

2
1
I

1 napa
I napa

1

6 nap
6 uap

1

I napa
1

I

12 nrecsqes
12v'ec.
12vec.
72 tvrec.

12 wec.
12 trec.

72vec.
12 tvrec.

2 rol:a

2 rolla
12 uec,
3 rola
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13 floxapurrft (crapuurft)

Kocnou AJr{ 3arqr.rrbr or
rroBbrrrreHHbrx TeMnepaTyp
Eeme HareJrbHoe

florc noNapnr,rfi
Canoru pe3r.rHoBbre

Pyranuqrr xovr6uuupoBaHHbre
c KparaMr.r

Kocuona :uunrEft (6proxu,
KyprKa ua no4xla4xe)
Cauoru 3r{MHr{e

Lllanrca 3LrMHrt

1

2 ronrnn.
1

I napa

1 napa
I

I napa
1
I

3 rola
l2 rr,rec.

3 roAa
12 vec.

12 ruec.

2 ro[a

2 roaa
3 roaa

14 Cropox (naxrep)

Kocrroru x/6
(Dyr6onxa (copo.rrca)

fononHofi y6op
Foryrnxrz KoxaHbre (canoru)
Canoru pe3r4HoBbre

llepuarxu (pyrcanuqu) c
noKpErTr,reM

llepuamu yrerrneHHbre

Ko crrorra ezrrauufi (6pror<u,
Kyprr(a Ha lo4rclagxe)
Canoru 3r4MHI,re

lflanxa 3r,rMHrfl

llrtarq BoAoorraJrnvearotquft

1

2

I
ilapa
ilapa

6 nap
6 nap

I

napa
1

1

12 naecxqen

12 ty,ec,

12 tvrec.

12 rrrec.

12 ryrec.

12 vec.
12 lr'ec.
2 ro!:a

2ro!:a
3 roAa

leNypnrrft

15 Y6opuurc
rrpor{3BoAcTBeHHbrx
uoprerqeHufi

Kocrrona x/6
Oyr6om<a (copo.rxa)
foronnoft y6op
Eoruura KoxaHbre (cauoru)
Canoru pe3r4noBhre

llepuarxu (pyrcanraqu) c
rroKpbrTI,IeM

llepuarxu yrerrneHHbre

Ko crrola sur,rnrafi (6proxra,
r(yprKa Ha no4rcla4lce)
Canoru 3r4MHr4e

lllaura 3r,rMH.f,-rr

6 r,ap
6 uap

1

I uapa
1

1

2

1

1 napa
1 napa

12 uecsrlen
12rvrcc.
12wec.
12wec.
12wec.

12 trec.
12v'ec.
2 ro!.a

2roIla
3 roaa
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IIPI4JIOXEHI4E }Ib 9

K Y.rdrHofi rroJrr4Tl4Ke

Ans r{enefi 6yxranrepcr<oro yv€ra,
yrBepxAeuuofi npurasoM or <31> 4era6px 2015r. J\b 255

llepe.reun

pa6or (lo.nxnocrefi), rrplr BbIrIoJIHeHr{r{ Koropbrx [poBoArrrcr odfl3areJrbHbre

MeAr{rIrr HcKHe ocMoTpbr

Pa6oro4arelr o6ggau opraHl{3oBarb rrpoBeAeHile 3a cqer co6crnennbrx cpeAcre o6ssareJrbHbrx

rIpeABapI4TeJIbHbrx 14 ilepuo.4uqesKl,Ix MeAr.rrlt4HcKr4x ocMorpoB B cnyqa{x, [peAycMorpeHHbrx rpyAoBbrM

3aKOHO.4areJIbCTBOM L{ I,IHbIMI4 HOpMarLIBHbIMr,r [paBoBbrMr4 aKTaMI4, COAepXaqr4Mt4 HOpMbr rpyloBofo
npaBa (a62. 12 q.2 cr.Zl?TpyaoBoro KoAeKca P(D).

Pa6ournxu, 3aHflTble na pa6orax c BpeAHbrMu u (utu) olacHbrMr.r yoroBr4sMr.r rpyAa, o6rsaHH

rIpoxoAI'ITb npeABapI4TeJIbHbIe (upu nocryrIJIeHI4I{ na pa6ory) u [eprdolr{qecKure (4nx nnq B Bo3pacre Ao 2l
roAa - exeroAHble) rrae4raqIaHcKl4e ocMorpbl Ans olpeAeJreHtrr prx [pr{roAnocTu K nop) raeuofi pa6ore v
rlpeAyrrpexI:enprs. upo$eccuoHarrbHbrx ga6oresaHr.rfi (.r, 1 q,2I3 TK pO).

flepevenr BpeAI{bIX v (unz) oracHbrx rrpor{3BoAcrBeHHbrx Sarropon, [prz :nalftlunpt Koropbrx

lpoBoAsrcs o6-{sarerlHble rIpeABapI4TenbHbIe I4 rlepl4oAl4qecKr4s MeAr4rlr4HcKpre ocMorpu (o6cne4osaunx),

orpeAeneH n llpaloxenrza Jrlb 1 r< llpaxasy MrzH:gpancoqpa3Br{rus.poccrrur or 12.04,2011 N 302H (lanee -

llepeueur) (u. 4 cr. 213 TK P@).

Couacso llepe'rHro B IIeJItx fipoBeAeHl{f, o6s:aremHbx rrpeABapr{TcnbHbrx r{ [epr4oAr4qecKr4x

MeAocMorpoB rIpoI43BoAcrBeHHbIe (faxroprr npla3HaloTcs BpeAHbIMkr pr (unu) olacHbrMr{ ml6o 11o

pe3ynbraraM arrecralllal4 pa6ouux Mecr I4JIH crlequanbHofi oqeurcu , rru6o cqr4Tarorcfl TaKoBbrMr4 rro ypoBH]o

eo:4eficrnu-f, Ha r{enoBeKa BHe 3aBI4cI4MocrpI or pe3ynbraroB arrecrarlkrr4 Ltlrv cfrerlrraJrbgofi oqeHxa.

Tar, nue 3aBI4cI4MocrI4 or pe3ynbraroB arrecrarlun pa6ouux Mecr r4 crrerlqanrHofi oqenKrr tspeAHbrM

(onacHrw) npoa3BoAcrBeHHbIM (faxroporra -{Br.sercr sneKTpoMarur4THoe none mapoKonoJrocHoro crreKTpa

qacror or |I3BM, ecnn pa6ora ro cuHTbIBaHIrro, BBoAy zu(foprvraquu, pa6oraB pexriMe Ar,raJrora B cyMMe

cocraBr-ser He MeHee 50%o pa6orrefo BpeMeHn (n. 3.2.2.4 llepevnx). AHa-rorrz-{Hue rpe6ona11fl rro

npoxoxAeHl{ro MeAOCMOTpOB IT:/'IJAMLT, pa6Oralorqunau c II3BM 6onee 50% pa6ouero BpeMeHr.r,

ycraHoBneHbl B rL 13.1 CaHIarapHo-3nI4AeMI4oJIorHqecKI4x npaBr{n v HopMarrzeoe "CaulIuH 2.2.212.4.1340-

03. 2'2.2. furvlesa rpyra, TexHoJIorI4rIecKI{e npoqeccbr, cbrpbe, Mareprranbr, o6opy4oBaH1re, pa6ouuit
I4Hcrpyl!{eHT. 2'4. lrarveua 4erefi v noApocrKoB. faruennqecrrae rpe6onanux K rrepcouanbgbrM
gneKTpoHHo-BbIrrI4 crI.{TeJIbHbIM MaIITIzHaM 14 opfaHr{3aIIr4r.I pa6orrt. Cannrapno-gfrr4.qeMI{onorr4rrecKr4e

npaBuna I'I HopMarI4BbI", yrBepxleHHbrx llocranoereHl4eM haeHoro rocyAapcrBeHHoro caHl4.rapHofo

Bpaqa P(D or 03.06.2003 N 1 18.

Приложение №8

1170



flpoxoN4eHlze rlpeABapllTenbHbrx v repvorvrqecKlrx MeAocMorpon pa6oruuKoB, 3aHrrbx Ha pa6o:rax,

nepeqeHb Koropbrx npune4en n llpuloNeuuu J\! 2 llpuxa: Mranslpancoqpa3Br,rrl,rs Poccur or 12.04.2011 N

302u (pea. or 05.12.2014) (06 yrBepxAeHI4I4 reperrueft npe4nux ra (urrE) orracHbrx rpor43BoAcrBeHHbrx

(parropoe Lt pa6or, rtpIa BrITIoJIHeHI4I4 Koropbrx [poBoAflTcs o6ssaremHrre npeABapr{TeJrbHbre lr

leplaoAl4r{ecKue MeII{III4HcKI{e ocMorpbr (o6cne4onauux), 14 llopl4r<a [poBeAeHr{s o6ssaremHrrx

rIpeABapLITeJIbHbrx I{ [epI4oALIrrecKI4x MeArrrlrrncKr4x ocMorpon (o6cne4onanufi) pa6ouruxoB, 3aHflTbrx Ha

r.f,xeJlbrx pa6orax Ia Ha pa6orax c BpeAHbrMr4 14 (zru) oracHbrMn ycnoBr..rflMr{ rpyAa) (3aperzcrprpoBaHo B

Mnnrocre Poccnu 2rJ02011 N 221 1 1), ocyrqecrBrsercn :a cq0r npeAnpusru.s.

Ns n/n HaulaenosaHze pa6or [orNHocrb no rrrrarHoMy
pacIIucaHl{ro

I
Pa6omr rro HerrocpeAcrBeHHoMy ynpaBneHr{ro

TpaHcnopTHbrMr4 cpeAcTBaMr,r
BoAnrenr

2 Pa6omr, cBr3aHHbre c BpeAHbrMrr 14 orracHbrMr4

ycnoBr.rsMlr rpyAa

Oueparop rexHoJrofr4.{ecKofi
ycraHoBKlr 2-5 pazpxa;
Haqa-nrnr,rr rexHoJrofr4qecxofi
ycTaHoBKr.r;

Ha'{anrHHr cMeHbr;

I4nxenep-rexHoJror;
3alrecrurelr HAIIAIbHIIKA
TexHo Jrof t4.recroft ycraHoBKlr ;

Oneparop ronapuuft 2-5 pnpxg;
Cnecapr-peMourHrrK 3-5 paspxa;
Crecapr KI,III a A 3-5 pa3psA;
3nexrpocrecapb rro peMoHTy
o6opy4onaHzx ne(pre6as 3-5
pa3pfA;
3rexrpoceapqrrK pyrnoft cBapKrr ;

3 ane4yrorquft cxla,4ona ;

Macrep yqacrKa;

a
J Pa6omr, cB.s3aHHbre c pa6orofi Ha II3BM 6olee

5 0%o pa6 ouero BpeMeHrir

frasHHfi 6yxranrep, 6yxranrep
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IIPI4JIOXEHI4E J\b 10

r< VqdrHofi rroJrr4TuKe

Ans qenefi 6p<ranrepcroro yu€ra,
yrBepxAeHuoff npur<a^:oM or <31> lexa6pr 2015r.Ilb 255

fIo"uoxeHIle

IIo o6oco6.lennuu rroApa3AeJreHrrfl M

1. O6rque rroJrolKeHrrt

1.1 O6oco6lenHlre noApa3AeJreHr4fl O6qecrna co3Aarorcr Ha ocHoBaHrru llpuna:a

eAI4HorI{qHofo I4cnoJIHI4TeJIbHoro opraua npe4rrpr4{Tl{r - Ar4penTopa Ha HeofpaHr4r{euuufi cpor.

L2 O6oco6lensrre rIoApa3AeJIeHI4f, He sBrqrorcr ropr4Ar.rqecKaMu Jrr4rlaMr{, $utruattawu,
rIpeAcraBI{TeJIbcrBaMI4, He BbIAeJLtrIorct Ha orAeJrbHufi 6a-rranc, He r4Meror pacqerHofo }r rrHbrx crreroB B

6anxax, He HaAenllorct npaBoM Har{I4cneHI,Is 3apa6ourofi rrJrarbr u 4eficrnyror B coorBercrBr4r..r c

Haroroerrl4 KoAeKcoM Poccuficrofi (De4epaquz, Ycranona OOO <<CrassncK 3KO), Haoro.rruaM

lloloxeuueM, a raKlre 3aKoHoAarenbcrBoM Pocczfi cxofi (De4epaqvn.

1.3 O6oco6JIeHHbIe [oApa3AeneHl4t npl4MeHrror rrpraHsryro B opfaHr,r3aqraN VuerHyro [onr4Tr4Ky.

1.4 flo Mecry HaxoixneHl{s o6oco6reHHbrx rroApa3Aenenufi o6opyAoBaHbr crarl?roHapHrre pa6ouue

MecTa.

1.5 @arr co3l.alvrs. o6oco6nenHbx rlo.{pa:4enenufi He orpilKaerc-tr B yqpeAurenbHbrx AoKyMeHTax

O6rqecrea.

1.6 [exrenbHocrb o6oco6reHHbx rroApa3,4enesufi HarrriHaercf, c MoMeHTa vsilaltr llpuxa3a o6 ux

C03,IIAHI4I{.

2 . I]e tu kr Bvr4br I erren b H o crlr n o Ip a3A en e H 14 fi

2.1 lenxurl .4esrenbHocrz o6oco6rennrrx [oApa3Aenertufi. sensrorcr qen[, yKa3aHHbre n llpraxase o6

co3naHI4I,L

2,2. hs AocrI,IlKeHLIt cBorrx qerefi o6oco6reunrre noApa3AeJrelnfl.) pyKoBoAcrByrcb

3aKoHoAareJIbcrBoM Poccnficroft @e4epaqkrv\ a n seo6xo.4r4Mbrx cnyqiutx - Ha ocHone ruaqensufi,

BbrAaHHbIx Opranusaql4H, ocyqecrBJltllor AerrenbHocrb, coorBercrByrouylo ocHoBHbIM HarrpaBneHlrrM

AetrTgJrbHOCrU opranvgar\krv, yKa3aHHbrM B ero yqpeAr,rreJrbHbD( AoKyMeHTax.

3 . llpanonofi crar:yc o6oco6neHHbrx rroApa3AeneHufi

3.1. o6oco6lesnrre flo.4pa3AeneHlrtr o6laAaror caMocrorreJrbnocrbro B ocyqecrBJreHr.ru csoefi

xogsficrnenirofi.4exrelbuocrl B rlpeAenax, oflpeAen{eMbrx HacrosrrlaM lloloNenuelr.

3.2 O6oco6lennrre [oApa3reneHlls caMocro{Tenbuo, c rreroM rrJ]aHoB Opralrvr:aqr4lr, rrraHprpyror

cBolo Ae'f, TgJIbHo crb, ollpeAe[-f, Ior nepcneKTI{BbI cBo ef o p a3Burkrs.

3.3 l/Joru AetreJlbHocrl4 o6oco6reuHoro [orpa3AeneHa{ orpaxarorc{ n o6rqerra 6a-1ance

Oprauusaqrzz.
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4. BsauNloAeficrskIe opraHl{3arluu c o6oco6neHHbrMr4 rroApa3AeJreHr{-rrMr4

4.I Opranusaqux ocyulecrBJl{er cneAyrorrlr4e Synrquu ro ynpaBJreHr,rrc o6oco6renHbrMr4

IIOApa3AeneHr.rrM14:

4.I.7. Vuacrnyer B yrIpaBneHI4I4 AenaMu o6oco6reHHbrx norpa3Aenenuft n [op.sAKe, orpeAerseMoM

3aKoHoAareJIbcrBoM Poccttficxoft (De4epaqza, Vcranov Opranu:aqrarE, peueH[sMr4 Ar{peKTopa

O6rqecrna r4 Hacrortquu llonoNeHr.reM.

4.1.2. Vrnepx4aer crpyKrypy rr rrrrar o6oco6leHHbx noApa3Aelesrzfi.

4.1.3.llpnHnrrlaer na pa6ory corpyAHr4r<on o6oco6JreHnbrx noApa3AeneHuft n coorBercrBr4r{ c HopMaMr4

Tpy4onoro KoAeKca Pocczficxofi @e4epaqaftr, yc'ralaBJrr4Baer .4oJrxHocrHrre o6ssaHnocru, rpe6oBaurrs

r rnanaSzKallnu kr o6paronaHlaro corpy,qHr4KoB o6oco6lesnrrx rroApa3Aeneuufr., ycraHaBJrr4Baer

AoJrxHocrHbre oKJraAbr, Harrr4clrfler sapa6oruyro [nary.

4.1.4. floly.raer nprz6uru, or,qe-f,TeJlbHocrr4 o6oco6nenHbrx noApa3Aenenufi.

4.1 .5.lloryvaer ranQopnraql4ro o Aef,TeJrbHocrr4 o6oco6neunbrx noApa3Aeneuafi.

4,L6. Ocyruecruxer SuuaHcI{poBaHI4e !I Marepr,raJrbHo-TexHrzrrecKoe o6ecueqeru4e resreJrr,Hocrr4

o6oco6lenHbrx rlo,4pa3Ienenvfi B rlopsAKe, B pa3Mepax u cnoco6avr4, rrpeAyoMorpeHHbrMrr Hacro.f,urr.rM

fI o I o Nen rzeM r4 p erx e lnkrflMrr Ar4p eKTop a O 6Ir1ecre a.

4.1.7.I'Icuoluser [pI,IHrITbIe na ce6s B ycraHoBJreHHoM rroprAKe o6qsaremcrBa rro orHorrreHr4ro K

o6oco6nenHbrM rroApa3AeJreHrrrM.

4.1.8. Oragtreaer o6oco6nenHrna rloApa3AeneHr4.flM co4eftcrnue n ooyrqecrBJreHr,rrr uMkr csoefi

AesTeJrbHocTr{.

4.2 Pac'l3.r HaJIoroB, npeAocraBJleHl4e orqerHocru no o6oco6JreHHbrM rroApa3AeneHr4{M, HaxoA{rqr{Mcs

Ha reppvroprrr4 oAHof o cy6rema P(D, ocyuecrBJr-f, erc.f, opraHrasaqvr efi .

4.3 Pacuer, yilrrara HaJIora Ha npir6rrm, a raKlre c$aqa orrrerHocrrr rro o6oco6regurru

loApa3AeJIeHI{flM, pacflonox{eHHblM 3a rrpeAenaMa Kpacno4apcKofo Kpar, [pou3BoAr4Tc.f, couacso u. 2

cr. 288 HK P@ qepe3 o6oco6nenHoe rloApa3AeJreHr{e, orBercrBeHHoe 3a yrrJrary HaJrora 3a rpynry
rloApa3Aenewufr. sa repprlToplll{ oAHoro cy6rema PO. Cyunaa Hrurofa, no.4Jtc}Katqefo ylnare s 6roANer

AaHHofo cy6rer<ra P@ onpe4eJl{erc{ IlcxoAs r.r3 Aonrr npu6ruru, Hcril4creuHoff ras coBoKyrrHocrrr

loKa3areJlefi o6oco6neHHblx rloApa3Aenewufi, HaxoAslrlr4xcfl.Ha repprrropr4u cy6rerra PO. B KaqecrBe

rIoKiBareJIt ArrI pacqera AOJII4 npu6rrnu ucflonrs]arorcr: pacxo.4br Ha olnary rpyla u ocrarorrHa{

cTor4MocTb aMopTH3r.rpyeMofo r4MyrrlecTBa rroApa3AeneHlr.tr.

5 . Vupannenr{e o6oco6nenHbrMkr rroApa3AeJreHurMr.r

5'1 PyxonoAcrBo o6oco6reHHbIMI4 rroApa3AeneHu{Mr,r ocyqecrBnflerc .Ar,rpeKTopou OpraHras a\r4rr.

5'2 o6oco6neHsrre rIoApa3AeneHI4{ Bo3rJraBJrrer pyKoBo,4rzreJrb rroApa3AeneHr4{ (gupexrop),

Ha3HarraeMrrfi r,r oceo6oxgaeur,rfi or AonlrHocrr{ [pr{Ka3oM Ar4peKTopa O6rqecrna.
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5.3 PynonoAllTenb o6oco6nesHbrx rloApa3Aenesufi 4eficrnyer or r4MeHr.r r{ B r4HTepecax Opranr43arJzryr

To JIbKo Ha o cHoB aHLII{ AoB epeHHo crr4, nu4auno fi Ar4peKTopolr Oprauus a'ql,ztu.

5.4 PyxonoArlTeJrb o6oco6nenHbx noApa3Aeleszfi :

- 4eficrnyer Ha ocHoBaHI4I,I HacrotrUero floroxenrz.f,, AorxHocrnoft uucrpyKrlr{r4;

- o6ecne-{uBaer BbIrIoJIHeHI4e peruenzfi Opranusaqvrv\ Kacarourrxc{ Ae{TeJrbuocrz o6oco6neHnoro

nolpa3AeJreHuflj

- He Moxer pacrropflxaercs tIMyIrIecrBoM I,I AeHexHbrMr{ cpeAcrBaun o6oco6lennrx rroApa3AeJreuui,t;

5.5 llepconal o6oco6nennoro noApa3AeneHua Sopnu4pyer pyxoBoAr4rem, Oprauvsarryrr4) xoroprrfi

yrBepxAaer crpyKTypy 14 rrrrar o 6o co 6lenHoro rronpa3AeJreHrrf, .

5.6 flepnuuHble yrrerHble AoKyMeurrr, o$opMJreHHr,re n o6oco6reHHbrx rroApa3AeneHr4qx, [epeAarorcr B

6yxranrepzro Oprauu:arrrvr) Koropat npor,r3Bo4r,rr o6pa6omy yKa3aHnbrx AoKyMeHToB r4 orpaKaer r.rx B

yrleTe.

6. KonrpoJrb 3a AeflTenbHocrbro o6oco6neHHbrx noApa3AeneHr4fi

6,I Kontpom 3a SHualrcono-xos.f,ficreeHHofi ,4esrerbHocrbro o6oco6rennrrx no4pas4eleHzft

ocyqecrBnser rraBHblfi 6y<ra-urep OpraHI.tsar\Lrrr, a raKnre or.4eJr BHyrpeHHero ayArrra Opranusaquu z

cropoHnl4e ayAplTopbl B rlpoqecce ocyuecrBneHr4{ KoHTpoJr.s 3a Ae{Tenr,Hocrrro OpranvaaL\vr4 B rlenoM.

6.2 llponepKll AesrenbHocrll pyKoBoAI4relrs. rr pe3yJrbraron (fuuancono-xogsftcrseHirofi AerreJrbHocrr4

o6 o co6leHHbIX noApa3.qeleuzft rpol{3BoArrrcfl rro ropyqeHaro Ar.rp eKTopa O 6qecrna.

6.3 Oraen BHyrpeHHero ayl.vra BrIpaBe rpe6onam or nro6rrx AoJrxrHocrHbrx nr,rq o6oco6renHux

rloApa3Aeneuuit, BKrloqat pyKoBo.4LITeu, npeAocraBlreHns. efi. Bcex neo6xo4rlvrrx Marepr4iuroB,

6p<ranrepcKr{x I,r rzHbrx AoKyMeHToB, a raKxe Jrr4qHbrx o6tscHeHzft.

7 . kluryupcrBo o6oco6lensux rroApa3AeneHr4ft

7.1Lltvrywecreo o6oco6nennsrx rloApa3AeneHrafi cocraersror ocHoBHbre ra o6oporurre {on4rr, cpeAcrBa

kr LIHbIe IIeHHocrL, 3aKpellneHHbre 3a Hr4Mr4 Opranusaqxefi, Koropble orpaxarorcfl Ha 6alagce

OpraHN:aqur.

7.2 VIclo'mnlr.aMn SopnuponaHl4{ I4MyulecrBa o6oco6renHbrx [oApa34ereHufi sBr.f,rorcr AeHexHbre r4

r4Hbre Marepr.ranbnbre cp eAcrn a Opranrz3 arlrrr{.

8 . 3 arnroqr{TeJrbHbre rroJro)r{eHr4-f,

8'1 JIuxeIlralllr's. (sar<prrrrae) o6oco6lenHblx noApa3Aerenufi [por{3BoAr.rrc{ rro pemeHr4ro AzpeKropa

Oprallrasaqrail.

8.2 flopxgor wrKBprl:awrr4 (sarpurax) o6oco6rennrx no4pa^:4erenufi ycraHaBJrr4B aercs

3aKoHoAarenbcrBoM Pocczficxofi @e4epaqr.ru.

8'3 Ha [paBoorHolueHr{-fl, He yperynupoBaHHble Hacrorrrdr4M llonoxenzeM, pacnpocrpaHrercs Aeficreze

HopMarLIBHo-rIpaBoBbIX aKToB Poccuficxofi @e4epaqau, a raKxe BHyTpeHHHX AoKyMeHToB

Oprannsauxn.
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IIPIIJIOXEHI,IE J\b 11

r< V.r0rHofi rronr4TriKe

4nr qenefi 6yxra"nrepcroro yr€ra,
yrBepxAeHuoft upuxasoM or <31> Aexa6px 2015r. Ng 255

(Dopnrcr

rrepBrrqHbrx yrreTHbrx AoKyMeHToB, rrpuMeHrreM bre opf aHlr3aur{efi

1. Vnr,r$urlllpoBaHHne Qopvrbl lepBl{qHbrx yqerHbrx AoKyMeHToB, nprlMeHeHr4e Koropbrx

oO.rI3aTeJIbHo:
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Houep
Sopnnr

AOKyMeHTa

Har.rueuonauue {opnru
AOKyMeHTa

Hopnnarunno-upanonoft
aKT, KOTOpLTM yTBeplr(AeHa

Sopua

HopnrarlrnHo-rrpaBoBofi arcr,
KOTOpbTM yCTaHOBJreHa

o6sgaHHocrb rrprrMeHeHr.rfl

{opnmr

KO-1 flpuxo4lrufi r<accoeHfi
opAep

llocrasonleuue f ocxorrlcrara
Pocurr.r or 18.08.1998 Jtl! 88

Crarss34 Oe4epalrnoro
3aKoHa or 10.07.2002l\b 86-03
"O L{eurpanrnonn 6anxe
Poccufi crcofi (De4epaqnr,r

(EaHre Poccuu)";

Yxasauue Eaur<a PoccraH or
tr.03.2014 J\b 3210-y "O
IIopsAKe BeAeHr4fi KaCCOBbIX

ouepaquft rcpuAr4qecKr4Mr,r

nr.ruaMr4 r,r ylpouleHHoM
rrop_f,AKe BeAeHr4r KaccoBbrx
o nep aqufi prH Ar4alz Iy zulb H brMr.r

npeAnpr4 Hr4MaTeJr{Mr{ r4

cy6:sercrarral,r MilJroro
rlpeArIpI4HIlMarerlcrBa"

KO-2 Pacxorurufi Kaccosrrfi
oprep

KO-4 Kaccosas Kur,rra

KO-s Knura yqera rrpzH{Tbrx ra

BbIAaHHbTX KaCCr4pOM

AeHexlrbrx cpeAcTB

T-49 Pac.{erHo-nJrarexHaa
Be.[oMocrb

flo cranonneHrae f oclcolrcrara
Poccul.r or 05.01.2004 ){b 1

I -)J flnareNHas BenoMogTb

T-2 IIu,ruan Kapror{Ka
pa6ornvra

llyunr 6 cr. 8 @e4epartnoro
3aKoHa or 28.03.1998}lb 53-03
"O nozgcKofi o6ssaHH ocrn pl

eoeuHofi clyN6e";

n.2l fIotoxerlu.f, o Bor4HcKoM

yr{ere (yrn. llocraHoBJreHr4eM
llpanvrentcrsa PO or
27.tr.2006 J\b 719);

n.12fIpau4r BeAeHn.s r
xpaHeHr.rs TpyAoBbrx KHr4xeK,
r,r3foroBJreHurs 6raHxoe
rpy4onofi KHr.rxKrr rI
o6ecneqeuLrs. vMLr
pa6oro4arenefi (yrn.
flocralroereHrzeM
flpaeurellcrea P(D or
16.04.2003}lb 22s)

T-1 llprar<as (pacn opxNenue)
o rrpr{eMe pa6orurzra na
pa6ory

Tpy4onofi roaenc P@;

llo craHoereHr4e lo cxorracrara
Poccnu or 05.01.2004l\b 1

T-1a llprara: (pacnopxxeune)
o [pr{eMe pa6oruunon na
pa6ory

T-3 LlIrarnoe pacrrr4caHr{e

T-5 llpuxas (pacuopxxeuae)
o rrepeBoAe pa6orHura na
Apyryro pa6ory
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T-5a Ilpranas (pacuopxxeuue)
o nepeBoAe pa6o:rHraxon

Ha Apyrylo pa6ory

T-6 llprarca-: (pacnopxxeuze)
o IIpeAocTaBJreHr{r4

ornycKa pa6ornuny

T-6a llpzr<as (pacuopxxeHrae)

o rrpeAocTaBJreHr,rr4

orrrycKa pa6ornuxawr

T-7 fpa(pur orrrycKoB

T-8 llpur<a": (pacnopxxenv e)
o rrpeKparrleHr.ru
(pacropNenrara)
TpyAoBoro AoroBopa c
pa6orHzxorra
(yeomuenrau)

T-8a flpnrcas (pacnopxNeHrze)
o npeKparrleHr4rr
(pacropxeHuz)
TpyAoBofo loroBopa c
pa6ornnxauz
(ynonrHenura)

T-9 llpurcas (pacuopxxeuue)
o HarrpaBJreHr,rr4

pa6ouruxa n
KOMaHAr.rpOBKy

T-9a llpurcas (p acnopxxenue)
o HanpaBneHI4pr

pa6orHuron n

KOMaHAT4pOBKy

T-11 flpurca: (pacnoplxenue)
o rooulpeHrtra pa6orunra

Tpy4oeofi xoaerc P(D;

llocrasonrtesue f o cxorrlcrara
Poccztr or 05.01.2004}lb 1T-i 1a llpzra: (pacnopxxeHne)

o [ooqpeHr.rr4
pa6ornuKos

T-1.2 Ta6enr yqera pa6ouero
BpeMeHr4 upacqeTa
onJraTbr TpyAa

T-13 Ta6enr f{era pa6ouero
BpeMeHr4

T-51 Pac.rernaq Be,qoMocrb

T-54 Jlzuesofi c.rer
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T-60 3anucra-pacrrer o
rrpeAo craBJreHHr4 orrrycKa
pa6orHrary

T-61 3anzcrca-pacqer rtpr4

rrpeKparrleHrrr{
(pacr:opNenura)

TpyAoBofo AoroBopa c
pa6o:ruurolr
(ynonrnenuu)

KM-1 Arr o nepeBoAe
noxa:anuff
cl'I\4M14pyrotqux

.4EHEXHbIX CqETqI-,IKOB HA

Hynr4 kr peu4cTparlHr{
KOHTpOnbHbrX CqeTqIIKOB

KoHTponbHo-xaccoeofi
MAIIII4H6I

llocranouenue f o cxorr,rcrara
Poccuu ot25,12.1998 Jlb 132

Oe4epa;rsnrrft saKoH or
22.05.2003 Jt 54-03 "O
rrpr,rMeHeHr4r,r KoHTp onbHo -
raccoeofi TexHrrKr4 rlplr
o cyqecTBn eHuvr HilruqHbrx
AeHexHbrx pacrreroB u (utru)
pacqeToB c r4crroJrb3oBaHr,reM

rIJIarexHbIx rapr";

Tranontre flpaBr{na
gKolnyaTaqr{r.r KoHTponbHo -

KaccoBbrx Marrrr,rH npr,r

ocyrqecTBneHr4r4 AeHexHbIX
pacrleToB c HacejleHHerur (yrn.
Mnn$r.rHorrr PO 30.08.1993 Nb

r00;
lftzcruo (DHC Poccr{rr or
23 .06.201 4 Nt E [-4-2 I | 1 9 4I @

KM-2 Arr o g:r'fl'tkrvr uoxasagr,rfi
KOHTpOnbHbrx t4

cyMMr{pymurx
AeHexHbrx cqeTqr4KoB

rpu cAaqe (ornpaene)
KoHTpoJrbHo-xaccosofi
Marlr,rHbr B peMoHT vnpkr
Bo3BparrleHrrr,r ee B

opfaHrir3arlnrc

KM-3 An:r o Bo3Bpare

AeHexHbrx cyMM
rI o Kyrr arerrslr (xnueHrarvr)

IIO HEI4CIIO JIb3 OB AHHbIM

KACCOBbIM IIEKAM

KM-4 Xypnzur Kaccr4pa-

oleparlr4oHlrcTa

KM-5 XypHan perrrcrparluu
uora:aHrafi,
cwMr,rpyroqux
IEHE)KHbIX 14

KOHTpOnbHhX CqeTqI4KOB

KOHTpOnbHO-KaCCOBbIX

Marur.rH, paooraroqzx 6es
Kaccr4p a- oIIep arluoHr4cTa

KM-6 Cnpanrca- orr{er Kaccr4pa-

oIIeparlHoHrzcTa

KM-7 CeeAenus o rroKa3aHrrrx
crreTqHKoB KOHTpOIbHO-
KACCOBbIX MAIIII,IH I,I
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BbrpyrrKe opraHr{3 arlprr4

XypHar yqera Bbr3oBoB

TEXHI4qECKUX

cleIII4anI4CTOB I,I

pefr{cTparlr4rr

BbrrroJrHeHHrx pa6or

Arcr o npoBepKe

HAJII'IqHbX,IIEHEXHbX

cpeAcTB Kaccbr

TpaHcuoprnas HaxraAHa{ Ilpzroxeurae J,,{b 4 r
llpannnana rrepeBo3oK rpy3oB
anrorr,ro6ulbHblM
rpaHcnoprorr,r (yrn.
lloqralroereHrireM
llpanraremcrsa P(D or
15.04.2011 Ng 272\

flynr<r 2 q.8 Ycrana
anrouo6unbHofo rpaHcrropra rj
fopoAcKoro Ha3eMHofo
gneKTpuqecKoro TpaHcnopTa;

n. 6 llpanun repeBo3oK rpy3oB
aeroN,{o6zrbHbrM TpaHc[oproM
(yrn. IIocraHoBJreHrieM
Ilpanuremcrea P@ or
15.04.2017 Ns272\

2. I4urre npr4MeH.rreMbre opraHa3arlreft Sopvmr

yTBeplKAeHHbre ynonHoMoqeHHbrMur opfaHaMr4 (n

cfrerdr.ranr43Lrp oBaHHrre Q oprrarr) :

IIepBI4r{HbIX

TOM III4CJIE

r{eTHbrx ,qoKyMeHToB,

yHH0r4rlzpoBaHHbre kr
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Honrep
r[opnu

AOKyMeHTa

HauMenosauue r[opubr AoKyMeHTa HopuarnnHo-rrpaBoBoft arcr,
Koropr,rM yrBepxAeHa Qopnra

J flyrerofi Jrr4cr JrerKoBofo aBToM o6uts llocranoBnenue focHorvrcrara
Poccuu or 28.11.1997}lb 78

3 cneq. llyrepofi Jrr4cr crreurraJrbHoro asrolro6urs

4-C llyrenoft nlrcr rpy3oBof o aBToMo6uls

4-n flyrenofi nr4cr rpy3oBoro aBroM o6uts

6 flyrenofi lzcr aero6yca

6 sueu. flyrenofi nzcr aero 6yca Heo 6rqef o noJrb3 o BaHrrfl.

I Xypuan yqera ABr{xeHr4{ rryreBbrx Jrr.rcroB

1-T TonapHo -rpancrroprHaq HaKraAHaq

oc-1 Axr o [pr4eMe-rrepeAaqe o6texra ocHoBHbrx cpeAcrB
(xponae z gauuir., co opyxeuufi )

llocranonrtenrae lo cxoucrara
Poccvn or 21.01.2003 l\b 7

OC-1a Axr o npr4eMe-rrep eAaqe 3p:a:otrs. (coopyNenux)

oc-16 Arr o npr{eMe-flepeAarre rpyrr[ o6rexros ocHoBHbrx
cpeAcrB (rporrae zganufr, coopyNeuufi )

oc-2 HaxraAnas Ha BHyrpeHHee rrep eMerrleHr,re o 6reKroe
ocHoBHr,rx cpeAcTB

oc-3 Arr o lpr{eMe-cAar{e orpeMoHTr{poBauHbrx,
peKoHcrpyr,rpoBanHbrx, MoAepHr.r3r{poBaHHbx o6:sexroe
ocHoBHbrx cpeAcTB

oc-4 Arr o crtr4canur4 oOrenra ocHoBHbrx cpeAcrB (rcponae

aBrorpaHcnoprHbD( cpe4crn)

OC-4a Ar<r o cnLrc aHkrr4 aBTorp aH crr oprnbD( cp eA crB

oc-46 Arcr o cnucalvrv rpyrrfl o6r,erron ocHoBHbD( cpeAcrB
(rcpoue aBrorpaHcnoprHbrx cpeAcrB)

oc-6 IrIHn enrapuafl KaprorrKa yqera o 6r elcra o cHoBHbrx
cpeAcTB

OC-6a Irlnnenrapnar KaproqKa rpynrroB oro )n{era o 6r, erroe
ocHoBHbrx cpeAcTB

oc-66 I4HneHrapuas KHr,rra )nrera o 6rexros ocuoBHbrx
cpeAcrB

oc-14 Arr o rpr4eMe (nocrynnerizu) o6opyaoBaHut

oc-15 Arr o flpraeMe-rrepeAaqe o6opy4onaHr{.rr B MoHTilK
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oc-16 Arr o BburBJreHHbrx 4e(fexrax o6opygonauux

HMA-1 Kaprovxa frera HeMarepr4 aJrbHbx aKTrrBoB llocralronnesv e f ocroucrara
Poccura or 30.10.1991 Ns7la

}J4-2 ,{onepeuuocrr IlocranosreHr4e f ocroucrara
Poccuu or 30.10.1997 NplIa

M-2a flonepeuuocrr

M-4 llpraxo4ulrfi opaep

l/4-7 Arr o [pr4eMKe Marepr4anoB

M-11 Tpe6onanae-HaKnaAHat

M-l5 Haxla.4nas Ha orrrycK MarepuanoB Ha cropoHy

ME-7 Be.4onlocm yqera Bbr4arr[ clerloAe)KArr, cneqo6ynn u
rrpeAoxpaHr4TeJrbHbrx nprzcnoco6nenrafi

llocraHosreHue f ocroucrara
Poccuu or 30.10.1997 NpTIa

TOP|-1 Axr o [pr4eMKe roBapoB flo cralrosrenl{e f o cxorucrara
PoccrEH or 25.72.1998 }lb 132

TOPf-2 Arcr o6 ycraHoBneuHoM pacxoxAeHur.r no Korr4qecrBy rz

KarrecTBy rrpu IIpu eMKe ToB apHo - MaTepkr anbHbrx
qennocreft

TOPf-3 Ar<r o6 ycraHoBneHHoM pacxoxAeHnr,r rro KoJrr4arecrBy 14

Kar{ecTBy rrpl,I [pr{eMKe rrMrropTHbrx ToBapoB

TOPf-4 Ar<r o [pr4eMKe roBapa, [ocryrrr4Blrrero 6es cr{era
fIOCTABIIII,IKA

TOPf-5 Arr o6 olp[xoAoBaH[r{ Tapbr, He yKa3aHnofi n cqere
fIOCTABIIII,IKA

TOPf-12 Tonapirar HaKrraAHat

TOP|-I3 HaxnaAHas Ha BHyrpeHHee nepeMerrleHlre, nepeAarry
TOBapOB, Tapbl

TOP|-I5 Arr o ropqe, 6oe, noue roBapHo-Marepr{anbnbrx
qennocrefi

TOP|-I6 Alcr o cnkrcanurv roBapoB

TOPf-29 Tonapuufi orrrer

I4HB-1 I,lHnenrapra3 arlr4oHHafi orrrrcb o cHoBHbrx cpeAcrB llocranoereulie f ocxolrcrara
Pocczv or 18.08.1998 Ne 88

I,IHB-1a Irlunenrapra3alll{oHHa,a orrr4cb HeMarepnarlbHbx aKTr4BoB

I4HB-3 ZHn enrapa3arlploHHas o[rrcb roBapHo - Marepr4aJrbHbrx
uenuocreft

VTHB-4 Anr ane eu r apv3 aL\vu roB apH o -M arep r4 anb H brx
qenuocrefi , orrpyxenHhrx
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I4HB-5 IrlHneurapn3arl[ouHarr orrrrcb roBapgo-Marepr,ranbHbrx
qenHocreft , [pllHsrbrx Ha orBercrBeHHoe xpaHeHl4e

I4HB-6 Arr uueeur aprz:,a\un roB apHo-Marepr4anbHbrx
qennocreft , HaxoAflrrluxc.f, B tryrr.r

I4HB-10 Axr unneurapu3alqr.z'r He3aKoHqeHHbx peMoHToB

ocHoBHbrx cpeAcTB

LIHB-I1 Axr rannenrapr{3 arlr4r{ pacxoAoB 6ygyrurax neppro,4oB

I4HB-15 Ar<r un s eH T apvrc a\vv H nrr4rrHbrx AeH exHbrx cp eAcrB

I4HB-16 Irlnneurapz3 arlrroHHiur olr{cb rleHHbrx 6yrvrar pr 6rauroe
AoKyMeHTon crporofi orqerHocrr{

T4HB-11 Axr rzHn eH T apvg a\vv p acqero B c rr o Kyrr are IrAMyr )
rr o craB rqr{ K aMrr 14 trp oqr,rMu 4 e 6raro p ana u, N
KpeAr4ropaMz

llpunoxeuue
x IzIHB-17

Cnpanra K aKTy r4HBeHTapu3arllru pacqeroB c
IIOKylaTenqMrI, [o0TaBIIII'IKaMI4 I;I IpOIII4MI{

4e6Iar:opanrvr, v lr.pe r4TopaMlr

I4HB-18 Crz.rl4remuafl BeAoMocrb p$ynbraroB
I,IHBCHTAPI{3ATIUU OCHOBHbIX CPEACTB

I4HB-19 Cnn.rrzremHas BeAoMocrb pe3ynbraroB
r4HB eHTapr,B Ar\ukr ToB apH o -M aTepr4 anbHrx qeHn o crefi

I4HB-22 llpzras (nocrauonleHue, pacropslxenue) o
rrp oB eAeHr.rlr 14 HB eHTapv3 ar\Lrvr

I4HB-26 BeAoprocrr frera pe3ynbraroB, BburBJreHHbrx

r{HBeHTapr4sarlueft
Ilocranosreuue f ocrorvrcrara
Poccrara or 21.03.2000llb 26

MX-1 Arcr o npr4eMe-nepeAar{e roB apno -Mareplranbubrx
qennocreft Ha xpaHeur{e

llocranosnenrae Poccrara or
09.08.1999 Jlb 66

MX-3 Anr o Bo3Bpare roBapHo -Marepr.ranbHrrx qenHo crefi ,
cAaHHbrx Ha xpaHeHne

MX-18 Harcra4Hax Ha [epeAaqy roronofi [poAyKrIr{E B Mecra
XOAHEHI,I{

MX-20 Orqer o,qBr{xeHu 14 ToB apHo -Marepr.ranbnrrx qenHo crefi
B MeCTaX XpaHeHIIg

MX-20a Or.rer o ABLr xeHr4r4 ToB apHo -Marepr.ranbusx qeHuocrefi
B MeCTaX XpaHeHrIg
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3. CaMocrosreJlbHo pa":pa6oraHHbre Sopvru repBrlrrHbrx yqerHbrx AoKyMeHroB,

npI4MeHteMbIe opraHl43aguefi., B ToM rII..IcJre co3.{aHHbre pa:pa6orrrr{KoM Hcnonb3yeuofi

crequraJrlr3r{poBaHuofi uporpauuu I C :

3. 1 ByxralrepcKair crrpaBKa

Opranusaqun:

EyxranrepcKas cnpaBKa Ns or ( D 201

Co4epxanue onepaqtau:

N! Ae6er Kpe4ur Cyuua Go4epxanne
npoBoAK14C.{er Axanutuxa Konlrqectec Bantora Ban. cyalue G,{er Ananurrra Konuqecrec Bantora Ban. cyutrita

14cnonxnrenu
pacuuQpoBKa no,q,nt4ch
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3.2 fie$errHas BeAoMocrb

(uauuenoaanue opranroaqnn)

(crpyrrypnoe no4pae4enen ne)

vTBEPffiATO:

Pyxoao4uren b opraH fi 3aLlil L1

(no4nucu) (pacLungpoera no4nncu)

[eSexrHan Be4oMocrb Ne or ( ) 201_r.

Mecro cocraBneHnF:

Ha ocHoeaHltu npilKa3a no

(Hah MeHoBaHr4e opranuoaqnn)

Kounccrg B cocraBe: npe.qceAarenb:

npor3Bena ocMoTp
(HanMeHoBaHue o6beKra ocHoBHbtx cpe4crB, MapKa, MoAenb, uneenrapxuri norvrep r,t 4p.)

il ycraHoBfina Qaxr HaflilqrF cneAy}or.qilx AeSeKroB (noepexgenrfi, neucnpaaHocreil r r.n.):

1. flepevenu BbrffBneHHbrx geQerroe:

2. flepevenu pa6or, Heo6xo,qfiMbtx AnF ycrpaHeHhs BbtnBneHHbtx geSerroe:

3. 14cnon n rren u (nogpasAeneH he, noA pFAHaF opranusaqrr ):

4. flepevenu MarepfianoB h 3anacHbtx 9acreil, o6opy4oeanrn, neo6xogl4Mbtx Ans BbrnonHeHtal pa6or no
ycrpaHeHilto BbtFBreHHh,tx 4e$erroe:

Bcero no BeAoMocrrr na o6r4yro cyMMy

Ns
HahiaexoeaHhe MarepranoB, 3anacHbrx qacrei u

o6opygoeanr,rn
Es.

HsMepeHHt KonH.{ecrao UeHa Cyuua

3axn to.reFr ue KoM t4cct4 t/ :

flpe4ce4arenu KoM r4ccl,4 t4 :

9nenut xolrtuccnu:
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3.3 Ar<r Ha crrrrcaHr.re:

Axr na cnucaHue N9 or ( ) 201 r.

OpraHnsaqrr:

Crnag:

Kon,tuccns B cocraBe:

cocraB[Jla nacronulutil aKT B ToM, vro B npoil3Bo4crBo cnficaHbt cneAyprJ.lile Marepilanbl

o qeM cocraBneH Hacronqrfi arr

Ne

Eyxranrepcxan
3anucb

Marepuan Es.
u3MepeHHq

(Daxruqecxn u3pacxo.qoBaHo

Ar Kr KOn-BO qeHa cyMMa

Bcero no HacrolqeMy aKry cnilcaHo MarepilanoB na o6rqyro cyMMy

Llnensr KoMl,lccl,tH:

Marepuanuxo-orBercrBeHHoe
Irhqo:

3.4 CnpanKa-pacqer ce6ecrorauocrl4 BblrlyrqenHofi rrpoAyKrlulr r{ oKa3aHHbD( ycJryr nporl3BoAcrBeHHoro

xapaKrepa (6yxranrepcr<ufi yrer)
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IIPI{JIOXEHI4E Nb 12

n Vqdruofi noJrr4Tr.rKe

Ans rlereft 6yxranrepcroro yuera,
yrBepxAeHuoft npuxa:oM or <31> 4exa6pr 2015r. l\b 255

Ifopn4on

BeAeHHfl KaccoBblx o[epaqult u pacv€ron c [oAorrr€rnsruu Jrr{rlaMrr

Bedeuue KaccoBbtx onepaquil ocyu4ecmsJutemct 6 coomlemcmBuu c Vrcasauueu Eaurca Poccuu om

11,03.2014 Nb 3210-y <O nopadrce eedeuun Kacconbtx onepat4uti ropuduvecrcuMu iluqaMu u ynpou4eHHot4

nopadrce eedeuua Kaccoebtx onepaquil uudueudyanbHbtMtt npednpuuuaamernMu u cy1uercmawu A4ailozo

np e dnpuuuuamenb c m6 a D.

I . Kaccosbre oleparlr4r4

1.1 JIuuzr ocrarKa Harl4r{Hbx AeHer B Kacce Oprauusaqvvr yaralaBJrr,rBaerc{ orAeJrbHbrM nprlKa3oM

AI4peKTopa Ha ocHoBaHI,Iu pacqera, [pencraBJreHuoro uraBHbrM 6yxranrepou. Pacq€r BbrnoJrH.f,ercr c

yudrorra o6reNaos BrIAaTII,I HaJII{qHbrx AeHexHbrx cpe4crB. Benn-rzna rrr4M2rra KoppeKTr{pyercs. 11o Mepe

neo6xo4nntocru, (OcuoraH'ue: a6s. 2 n. 2 VrcasaHl,tfl o nopadxe eedeuun Kacconbtx onepaquil).

1.2 Kacconble orepaIII4I4 BeAyrct c npI4MeHeHI{eM cnequanrr3uponauuofi 6p<ranrepcrofi nporpauuu 1C

Evxranrep[q 8'2 . IIucl xaccoeofi KHI4II4 pacleqarblBaercs ua 6yrvraNnoM Hocr4TeJre B KoHrIe pa6ouero .4rrr B

,qByx gK3eMnffpax. Hyrnlepaqzx JII{croB ocyulecrBnflerc . aBToMarrarrecKr4 B xpoHonora.recKofi

rIocJIeAoBareJIbHocrI{ c Haqara KaneHAapnoro ro.4a. Pacne.raraHHbre Ha 6yuaNHotrl Hocr4TeJre JIHcrbI

lcaccoeofi KHI4TI{ no46Iaparorcs B xpoHonofl{.recxofi [ocneAoBareJrbHocrr4, 6polrropyrorcfl rro cocroflHlrro

na 31 reKa6pq KaNloro rora. (Ocuoeauue: a6s, 4 n. 4 VrcasaHun o nopndrce eedeuun Kacconbtx onepat4uil).

1.3 B rca'recrBe Mecra AJUI rIpoBeAeHI4lI KaccoBbIX olepa\uit u xpaHeHr4r MaKcHMaJrbHo Aorrycrlrruoft cyurr,6r

4eHexnofi HaJrr4qH o cru orrpeAenl4Tb cneAyroqr4e rroMetqeHrr.f, :

- IIO MCCTY HAXO}KAEHI4X OPTAHTZSAIII4I4: IIOMEqEHI4E OTCYTCTBYCT;

- IIo Mecry HaxoxAeHl4s o6oco6reHHblx noApa3AeJreHufi: rroMeuleHr4e Kaccbr;

1'4 llpuxas o6 ycranouleHl{I4 JII4MLITa ocrarKa HaJrrzqHbx AeHexHbrx cpeAcrB xpaHrrrcr B fianKe o6qux
lpHKa3oB rro ilpeArrptrflTuro.

2. P ac'aerbr c rroAorqeTHbrMr4 rrvrfaMzr

2.1 Pac'Ierbl c rlo,4orqerHblMl4 II{IIaMI{ ocyrqecrBJrrrorc.rr KaK B Hanr4qHoM, TaK ra e 6esHanr4r{HoM rroprAKe.

'{eueNHrre 
cpeAcrBa, crIIicaHHbIe co cqera opraHr.r3arlkrv npkr ocyrlecrBneuuu pa6orHr.rKoM onepaqufr c

I4crIoJIb3oBaHHeM KoplIoparl'IeHoft 6aHxoecxofi Kaprbl, cr{I{Talorc{ BbIAaHHbrMz pa6orHuKy rro,4 orqer.
(ocuoeauue: n' n. 1.5' 2.5 lronouceuun o6 eMuccuu mameucHwx Kapm u o6 onepaqunx, cosepu,tqeMbtx c ttx
ucnorb3 oB aHtte4 yme. Eaurcou P o c cuu 2 4. 1 2. 2 0 0 4 lW 2 6 6 _ID.
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2.2 flor'exHble cpeAcrBa BblAarorc.a noA orr{er Ha cpoK, He npeBbrruarorqufi 3 (fpSX) pa6ourax Anefi co

AHs, cneAyloulero 3a AHeM BbrAaqlr, rtlr6o sa cpoK KoMaHArlpoBKr{. (Ocuoeauue: a6s. I n. 6.3 Vrcasauun o

nopndrce e e d euua Kac co 6btx onepaquil)

2.3 llponepKa aBaHcoBoro orqera n 6yxranrepr4r4 ocyqecrBJr.f,ercr B TeqeHr4e 2 (g$pO pa6ouux 4nefi,

c'rlrrafl co AH-tr, cneAyrouefo 3a AHeM npeAocraBJreHr{.s aBaHcoBoro orrrera Ha rrpoBepny. VrnepNAeHr.re

aBaHcoBofo orqera rIpoLI3BoAIdrc{ B TerreHrze 2 (aeyx) pa6ouux 4nefi, cqn'rafl. co AHtr, cneAyroqefo 3a

AHeM rIpeAocraBJIeHI4fl aBaHcoBoro orrrera Ha yrBepxAeHrre. OKon.raremnufi pacqer rro aBaHcoBoMy

orqery ocyuecrBn{ercs B TerIeHI4e 1 (oauoro) pa6ouero AHfl, c-rrrrrafl. co AH{, cneAyrorqero 3a IHeM

yrBepxIeHI,Is aBaHcoBoro orqeta. (OcuoeaHue: a6s. 2 n. 6.3 Vrcasauun o nopndrce eedeuun Kacco\btx

onepaquil).

3. Mepoupvrtrrufl, no o6ec[eqeHl4ro coxpaHHocrtrHarrlrqHbrx AeHe)KHbrx cpe.qcrB

3.1 llpone4eHl{e I,IHBeHTapIz3arI[14, rIJIaHoBbrx 14 BHerrJraHoBbx peBr4:rafi $anruqecKofo :nurv-uvs. HaJrr4rrHbrx

,-_ AeHexHbrx cpeAcrB B Kacce npol{3BoAl{rcx uocrosHuo .4effcrsyrouefi r4nneHrapr4saquoHHofi KoNaficczefi.

llranoeas [poBepKa (penu:ux) Sarcrnuecxoro HaJrrrqufl Harr.rrrubrx AeHer ocyrqecrBn.flerc.f, B cpoKrr,

yKa3aHHbre n flpuloNeHrafi Ns 2 x yr€ruofi noluralce.

3.2IIpu nocrynneHua (nrr4aue) 4eireNnsrx cpeAcrB B rroMerrleHlrr{ Kaccbr r.rMeror rrpaBo HaxoAr4Tbc.rr roJrbKo

rlrr\a, HenocpeAcrBeHHo ) {acrByroql4e B AaHHofi xossffcrsennofi oleparlr{r4.

3,3 finx o6ecneqeul4s coxpaHHocrl4 Harllr{Hbrx AeHexHbrx cpeAcrB H rleHHocrefi upu BeAeHr4rz KaccoBbrx

onepaquft rIoMeIqeHLIe Kaccbl AonxHo orBeqarb cneAyroquu rp e6onauraxlul :

- 6rrm r,r3oJrlrpoBaHHbrM or Apyrr{x cnyxe6urx rz noAco6ubx noMeqeuufi;

- p acllonaf aTb r4crrp aBHbrM orHeTyrrrr.rTelreM ;

- HMerb cefi$ (ueranru.{ecKzfi urxaS) IJUr xpaHeHr4s AeHer rz qennocreft.

(Ocuoeauue: n. 7 Vrcasauun o nopadrce eedeuuaKaccolbrx onepaquil),

' - 3.4 llprz rparicloprl4poBKe AeHextHhIX cpeAcrB ras 6aHKon r4rr.r cAar{e B Hr4x Kacczp o6ecuequsaerc.f,

TpaHcrIoprHbIM cpeAcrBoM. llpu rpancnoprl{poBKe AeHe}KHbrx cpe.4crB Kaccr4py 3arrpeulaerc{:

- pa3rrlalrrarb Mapmpyr ABI{XeHI4{ Ir pa3Mep cyMMbr AocraBJr.f,eMbrx AeHexHbrx cpeAcrB u qennocrefi;

- cneAoBarb rrerrrKoM, norryrHbrM ralu o6rqecrBeHubrM TpaHcloproM;

- rrocerr1arb Mafa3rzHbr, pbrHKr4 r{ Apyrure uo4o6urre Mecra;

- BbrrIoJIH{Tb KaKI,I9-JII46o uopyrenlrs. vr nro6rnn r{HbrM o6pa:ona orBJreKarbc.f, or AocraBreHq.rr AeHer 14

Iletrnocreft Iro Ha3Har{eHI,Iro.

(Ocuoeauue: n. 7 Vrcasauun o nopndrce eedeuunKaccolbtx onepaquil).
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I]PI4NOXEHI4E Nb 13

K Y.{€firofi rroJrr4TrrKe

Ars rlereft 6yxranrepcxoro yudra,
yrBepxAeHuoft upuxasoM or <31> 4ena6px 2015r. Ile 255

Hopvru

ecrecrBeunofi y6rr.nn ne{renpogyKToB

Hopuut ecmecmreHuoii y6umu ue(tmenpodyrcmoe npu xpaHeHuu e Opzauu3at4uu pezynupyromcn llpurcasou

Muueuepeo P@ om 13.08.2009 N 364 (ped. om 17.09.2010) <06 ymeeptrcdeuuu Hopx4 ecmecmeeruuoil y6wnu

ueQmenpodyrcmoe npu xpoHeHuu D.

1. llpuI [pIrMeHeHI,II,I HopM ecrecrBeHHofi y6unN ne$reupo4yKToB rrpr4 xpaHeHr4r,r rrpuMeHsrb HopMbr,

coorBercrBylolql,Ie 3 xrzuaru.recxofi rpyIIIIe, o6osna-{eHHe KJrr.rMaru.recxoft rpyrrrrbr (uo4rpynnrr) 4na

rrprrMeneHr4x Hopu: 3(2).

2. PacnpegeJleHlle He$reupo.uyKToB rro rpyrrrraM An{ rrpr.rMeueHr4.f, HopM ecrecrBeHHofi y6rrnu:

fpynna
neQrenpo4yKroB

Haz\aenosaHrae He$renpoAyKra

II flpxuoronsrre 6eugasrr.
fa-sonrrfi KoH.[encar cra6alrnufi .

EeusuH ra:oerrfi cra6nruHrrfi (rc ra3oBoro xon4eHcara).

2 HelprxHrre pacrBopr{TeJrrr Bcex MapoK c reMrreparypofi nauana
KxrreHr4r or 50 oC.no 100 "C.
TonrIzeo An{ peaKTr{BHbrx Anrararelefi T-2.

3 He$rrHrre pacrBopllTenl4 Bcex MapoK c reMrreparypofi ua.rala Kr4rreHr4s or 100 oC

I,I BbIIIIE.

Tourusa Ans peaKTaBHbIX 4nrararerefi c reMrreparypofi nauanaKr4rreHrr{ or 100
"C Ao 150 oC, xponae T-2.

Kepocr,rHrr ocBerr4TeJlbubre Bcex MapoK.
Tonlvlna AI43eJIbHbIe rI cyAoBbre c reMneparypofi norrayrHeHr{{ (:acrunanux) krrrkr

c upe4elrHofi TeMneparypofi QunrrpyeMocrr4 Hr4)Ke Mr4Hyc 10 .C.

Tonluna Ans peaKTI4BHbIX 4nrararerefi c reMrreparypofi uauzura KrrneHu.f, 6olee
150'C.

5 Tolluna AIr3eJrbHbIe u cyAoBbre c reMrreparypoft norr,ryrHeHr4f, (:acrrrnanul) Hrwr
c upe4elrHofi TeMneparypofi sunrrpyeMocrr4 or MrzHyc 10 oc r4 Bbrrrre.
Tonrraeo reqHoe 6rrrosoe.
Tonrueo MoropHoe AJUr cpeAHeo6oporur,rx r4 MaJroo6opoumrx Arzserefi .

6 Ma:ymr Bcex MapoK.
Euryur,r He$uurre xrdAKHe.
llp o.rae xHAKlre ne$renpogyKTbr, rpe6yroqr,re rroAof peBa.
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3. Hoprrnu ecrecrnenHofi y6uru ue$renpo4yxron 1 rpynnri n nepni,rft Mecflrl xpaHeHufl B

p$epByapax

4, Hopusl ecrecrnensofi y6unu He$renpogyKToB 2 rpyrrrrbr n nepnrrfi Mecqq xpaHeHr4s B

pe3epByapax

5. Hoprrarr ecrecrBeHnofi y6srra ne$reupo4).KToB 3, 4, 5,6 rp;.nuu n nepnrrfi Mecsq xpaHeHr4s B

pe3epByapax

TJ Max Ha I ronnv xoaHr4Moro H a n uecxq)
KlHuaruqecxa
fr

fpynna
(rroafpynna)

Tun
pe3epByapa

(eMKOCTT4J

Bnecryrvocrr p*epryapa, v3

100 u ueHee or 101 ao 400 or 400 ao 1 000 or 1000 ao 3000 or 3000 ao 5000 6oree 5000

HopMbr ecrecrBeHHoii y6rrna ue{nenpo4yxra, rcr/r

o0eHHe-

3ltMHr.tft

IIepnoA

BeceHHe-

rerHrait
nepuo.4

oceHHe-

3HMHr4fi

nepHoA

BeceHHe-

:rergnft
nepHoA

oceHHe-

:tttrlnUil
nepr4oA

BeceHHe-

rerH14i{
nepuoA

oceHHe-

314MH14ii

rr9pr.{oa

BeceHHe-

IeTHI.Iii
fleprroA

oceHHe-
3HMHr-rii

rrepHoa

BeceHHe-

.rernraii
rrepHoa

oceHHe-

314MH14ft

neplroA

BeceHHe-

JIETHI,Iitr

rrepr4oA

I 2 3 4 5 6 J- 8 9 10 l1 T2 13 l4

3 (2) Hareuuui;i
cra,rsuoii

0,364 I,169 0,3s8 1,165 0,306 o,n*D 0,1 90 0,582 0,1 55 0,458 0,1 36 0,40'7

Haselrsuii
craJ6Hofi
C NOHTOHOM

0,079 0,29',7 0.014 0,295 0,069 0,213 0,049 0,1 30 0,032 0,1 l0 0,024 0,098

BK MAX HA I TOHHV XDAHIIMOIO HC B MEC.'I

Krr.rrua'ruqecxa
fl

rpynna
(noarpynna)

Tun
pe3epByapa
(eMKOCTr.rJ

Bnecrunocrl pesepnyapon, v3

100 r.r vesee or 101 ao 400 or 400 ao 1000 or 1000 ao 3000 or 3000 ao 5000 6oree 5000

HopMbr ecrecrBeHuoii y6rrlu ne$renpo4yrra, rr/r

ooeHHe-

3rrMHHf
nepHoa

Be99HHe-

neTHHq

rrepuoA

oceHHe-

314MHr.rii

IIepr.roA

BeceHHe-

lerur.rii
nepr.roa

oceHHe-

3HMHHfr

rr9pr.roA

BeceHHe-

,rerHail
neplroA

oceHHe-

3uMHrril
nepr4oa

BeceHHe-

IeTHHfi
nepHoa

oceHHe-
3uMH14fi

neplroA

BeceHHe-

nerHuii
nepfioa

oceHHe-

3HMHr4i.r

nep14oA

BeceHHe-

IeTHHE
nepHoa

1 2 3 4 5 6 1 8 9 t0 1l 12 13 T4

3Q) Ha:enurrii
cramuoit

0,262 0,842 0,253 0,752 0,192 0,605 0.120 0,415 0,t 10 0,3 s8 0,106 0,33 5

Ha:eusrtft
cranbHofi
C TIOHTOHOM

0,057 0,214 0,050 0,1 90 0,041 0,1 49 0,028 0,093 0,026 0,089 0.024 0,0't7

B KI4JIO Ha I roHHyxpaHzMoro HeoTelpolyKTaB Mecrq
Tun

pffiepByapa
(evxocru)

K,rHNratlrqecxa-s
fpynna

(noarpynna)

[-pynna uerf relpo4yxra

3 4 5 6

HopM6r ecrecrBeuuoii y6rrlr.r Herfrenpoayxra, rcr/r

oceHHe'
3LlMHUlt

BeceHHe-

lersuft
oceHHe-

3HMHr.iii

BeceHHe-

IeTHHId
oceHHe-
3rtMldl,dlr

BeceHHe-

TeTHHtr

oceHHe-

314MHufr

BeceHHe-

IerHuii

2 4 5 6 u7r 8 9 r0 t1

HasenaHlrfi cra,rrHoii 3 (2) 0,071 0,1 18 0,043 9:o7l 0,011 0,019 0,012 0,012

3arrry6reuurrfi 3 (2) 0,050 0,064 0,031 0,03 8 0,008 0,01 0 0,0r2 0,012
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IIPI4JIOXEHI4E J\b 14

x Y-rdruofi flonr{Tr.rKe

4rr qeleft 6yxranrepcxoro y.rdra,
yrBepxAeHuofi npzxa:oM or <<31>> Aera6px 2015r. J\b 255

Oopnarr

perucrpon 6yxra.nrepcKoro y.reTa, rrp[MeHfleMbre opragg3arlnefi

1 . O6opolrrro-ctubAoBa-f, BeAoMocrb (o6qa"r)
HaH MeHoeaHile opraH il3aqhH
O6oporno-cafi b.qoBaff BegoMocrb 3a (neprao4)

2. O6oporno-caJrbAoBafl BeAoMocrb no c.r€Ty

", 
^^.HanueHoBaHHe opraH h3aLlil14

O6oporHo-canbEoBar BeAoMocrb no c..tery (norr,rep cqdra 6yxranrepcKoro yvera) sa (neprao4)

3. O6oporrr cq€ra
HaIMeHosaHhe opraHh3aqHI
o6oporu cqera (nonep cq6ra 6yxranrepcKoro yvera) sa (nepraog)

4. Ananprs cq€ra
Ha lt [lteHoe aHue opraH h3aqh H
Ananils cqera (norr,tep cq6ra 6yxranrepcKoro yvera) oa (nepraog)
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06rqecrBo c orpannqeunofi
OTBETCT

35oo2o, Pocutn, Kpaarodapcreu{t rcpail., a. Kpaa+odap, !n. Eafigturcuua, doJu 2sorrHH/KnE 2370A00496/230807007, orp/d tlhszoooozss
men, 8 (86146) 2-73-44. 2Z-2-76

IIPZKA3 J\b 199

O suecerHrrrr rrsMeHenuft B yqernyrc noJrrrrrrKy 4.rrn qeneft oyxrA.rrrepcKoro yu6ra
r. Kpacnrn4ap < 30 r> 4er<a6p4 2016

[nx qenefi 6yxra.rrrepcKoro ys6ra

fIPI4KA3bIBAIO:

1.

3. ognalconavm c Hacrotlqznr fl.purasoM Bcex corpyAHr{KoB opraHlr3 ar\prr4,r,rMerorrlrrx orHorrre

2.

K rreTHoMy rrpoqeccy.

4. Konrponr 3a r4cnoJrHegr{eM Hacrorrqero [pLrKa3a ocraBJ'rro sa cofiofi.

<<Cnan.{HcK 3KO),

' ,,

^ Att^,,c,,UNABFIHC|( Jt\U" !

4
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llpuroxjerrHe

rc npura^:y Nb 199 or 30.12,2AMr

I4sMeHeHuq YqerHofi nolururclr

OOO ((CraBqHcrc 3KO> 4;rn qelefi 6yxra"rrrepckoro yv6ra

1. Irlcr<nroqrrb r{3 cocraBa Y.reruofi rroJrkrrr.rKr4 flpunbNeHze }lb 7, B

yrBepx(Aiaerct cocraB KoMr{ccllrz (Iaunenrapzsaquonnofi, no npraeruy OC, [ocro{HHo 4eficrh1to
Yrnep4rarr, qro cocraB r{HBeHTaprasaqraoHnofi kr rrocrorHuo 4eficreyrorqefi KoMt4cct4ra, a ra
KoMlacclll4 rlo crII{caHI'Iro u uptl€nny Marepr{aJrburD( rleHnocrefi/ocnoBHhrx cpeAcrB yrBep)r(Aa(

or.{oJIbHIJM JroKi}JIbHbIM aKToM [o npe'4rrpl4srra . B cessz c grr4M eHoo{rcs rz3MegeHr4{ B pa3Aen

(1.13), 2.1 (n;. 2.1 .3).

2. Buecrn I43MeHeHI4t B [epeqeHb Jrrrq, rrMeloilrr4x rrpaBo rlonyqarb AenexHbre

uo4 orvOr (llpunoNeuze Jtlb 6) na2a17 roA, r{ rl3Jroxrdrb B cneAyroqefi pe4arqvn:

1. flzperropAra4xauxnKoncraurranpa$uronr,ru;

2.

aJ.

4.

5.

6.

.|

8.

9.

10.

11.

72t.

13i.

141.

1 5;.

16i.

11'.

18.

19,.

20t.

2t.

I4cnolHrarenrnsrfi Ar,rpeKTop Brmpuuqen [eHrac ZnaHonzu;

3auecrzren6 Ar4peKropa ro yrpaBneHr.rrc repcoHanonr -yiren Banepzft Brzxrdpoez

Ha.ranrum rorenrnoii lloneno,{nerceft Banenrznonuv;

lFla.ranruux cnyx6rr K.?I|I z A Bofiros IOpufi Hur<olaenurr;

lFla.ranurzx TY Muponor llerp Anerceenuv;

Haqa-urnur TV IIIupun IOpufi Anaronrenzv;

Haqarnnux TY Haparrrvyr Bura;rufi Bopnconzv;

3auecrr,rreJrb HarraJrrHr,tca TY xzrynun Mar<czvr B.na4rzrvrupoBr{rr;

Ha.{anrum cMeHrr B om,non Anerccan4p Bna4zrr,rzpoBr4 rr;

Ha-{anrHuK 6pzra4u uo 6naroycrpofi crny pouanenrco vrr,,au llnanonuu;

Ha-{anrHzK ropr.rAr{qecKof o orAeJra Ka4ouqena cneuana Bna4zurapoBHa;

HaqanrHr,rx rcprzlr,rqecKofi rpynnrr _{y6rona Enena Bna4rruzpoBHa;

HaqanlHzr orAeJIa KoMrI. o6ecne.renrax flapavronon Koncr arrTvrr Au4peenuu;

3alrecrzreJrb HaqaJrbHrar<a TCB llprrron Ceprefi Huronaenz.r;

llpe4ce4areJlb KoMr.rrera T I IelroBHrrKoB KoHcraHrran Bla4r,rnnzpoBrzq ;

Mexanzlc,{antrzqrufi Aner<canAp IzlnaHoez.r;

Mexanur KopHr.rnaen Mzxazl fpraroprenlru;

fnannuft TexHoJror [€rnazu Pouan Zsanoerr:

Texnonor 6zryl,troro [por43BoAcrea f ororen B-sqecras ?iBunoura.r;

Texnolor Kanaaros Pranar 3aftnonnosuq;

cpe
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Craplrufi Macrep (6;asa) Ca4onofi Aner<cau4pFllur<olaenuu;

TlnNeuep nporpaMMr/rcr,{ouqon {trzrpuft Hzr<olaenr,r.r ;

tr4HNeuep KZII ra A fia6yqrnfi Povau AnApeenuu;

3neprernr< JlzrerHenrco Cepreft Au4peenuv;

Mene4xep uo cna6xenurc Ear4acapbsHrl Apraur Buranrenzu;

Mene4xep no cHa6xenuro Mapyrun An4pefi Cepreennu;

Mene4xtep no cna6Neuraro llanxeucxuft PycnaH Cepreenvv;

Meue4Nep ro repeBo3rcaru l[ralon .{rvrzrpnft Bna4ralrupoBr4q;

Macrep yqacrKa K?III z A Masyp Bna4ratrzp Brar<roponliu;

Macrep yqacrKa (6ala) Maprrrnon Ceprefi Balepzauonr4u;

IO przcrcoHcynrr An4pees Ze aH,A.Harolr enrau ;

IOpzcrconcynsr flauoBcKa-s P auca Muxafilonua;

Ha.ranrHr4r orAena ACy TII Cepe4a AHroH lOprenzu;

Ay4urop Tepexona EleHa Ioprenna;

Bo4urem Jhxoneq i\{r,rxaun Cepreenzu;

Bo"uzrens fycen Hurolafi Cepreennu;

Bo4urenr llaeroscxufi Anerccefi CranzcnasoBuq;

Bo,4urem Tapau Bla4zrrazp Huxonaenzu;

Me4zqrancKar cecrpa Bara-r CserraHa Bacanresna.

3. Btrla":4ene2.3 <Y.{erMarepr,ranbHo-nporl3BoAcrBeHHbrx

rrynKr 2.3.3. rr3Jroxr4Tb B cJre.4yrotqefi pe4arqnz:

3arracoB (cupre 14 Mureplr

<<2.3.3. TpaucnoprHo-3aforoBlrreJlbHbre pacxoAbr (T3P), nonec€Hnrre B cBr3r{ c upno6

MArepvirnbHo-[poI,I3BoAcTBeHI{bIX 3arraCOB C pa3HbIMI{ HaVMeHOBaHVflMlI, pACil

ytllrrhrBaloror HenocpeAcrBeHrlo n (far<rzuecxofi ce6ecror4Mocrr{ naN4ofi eAprHr,rrlhr MATepn

lpolopquol{aJlbHo KonuqecrBy upuo6pereHr,rx arrrx MareprraJrou (OcnoaeHrle:

MemoduqecKux yKqsauuil), >

4. B pas4en 2.11 <Yqel pacxoAoB opranr.r3arluu>> go6awrrb nynKr 2.1I.13. cneAyro

coAepxarrrl.fl:

<<2.I7,I3. Crouuocm HeucKJIIoqIrreJIbHbrx rpaB Ha rrporpaMMHbre rrpoAyKru (o$ugnoe

OyxlalrepcKl{e lporpaMMbl, aHTLIBrIpycHbre rrporpaMMbr z r.A.) orHocr,rrcr Ha pacxoAbr papHo

exeMectrlHo, lnaqkrnafl. c Mec-sqa ycraHoBKr4 fIO na KoMnbrorep, E TeqeHr{e cpoKa r,rcrroJrb3oBaHr4t

yKa3'aHHoro B AoroBope. Ecnz cpor< ucrroJrb3oBaH[s [porpanauuorb [poAyKTa B Aoro]lope

ycra.HoBrleH, To oI{ ycraHaBJll4Baerc-f, paBHbrM 24 vecxJaw co AHs :aa.tura r4cnoJrb3oBaHr4-r{

opraHr,r3zrql,Ieu.>)

5.

pe,!;€TKIII{n:

22.

zJ.

24.

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

JJ.

NAJ+.

35.

36.

Jt.

38.

39.

40.

.D

B pas4ene 2.I7 <<ByxrirnrepcKrur orq€rnocrb)) nyHKr 2.14.7. r43Jro)Kr4Tb B

pereH

o,

o

o,

HE

IO
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<<2,11.7. B 6yxranrepcKoM 6anance cyMMbr aBaHcoB vL rrpgAorlJlar,

loKyrrareneft ra gaxagqr4KoB, orpaxarorcf, 3a Bbrrrerou H.{C (Ocnoeauue: IlpunocrceHLte K

MuuSunta Poccuu om 09.01.2013 Ns 07-02-1

(nonyvermwu) ae au cau (npe d eapumenm oti onn

eutdauuutx tt noilylteHHbw) EyxzanmepcKozo

rrpeAorrnrar, BbrAaHHbre rrocraBrrlrrKaM rr [oAp Aqr4KaM, orpaxarorcs n 6yxramepcKoM 6a:ran

BbrqeroM Hr{C ronrKo B cJryr{ae HaJrr4rrr4fi AoKyMeHToB, rroATBepx4aiorqux ocHoBaHr,rs AIr.[ B

cyMM Hirrrora B coorBercrBr{e c n. 9 cr. 172 HK PO. llpu orcyrcrB}ru raKr4x 4orynrenton (

(faxrypr,r Ha ana.nc), a raKnte c y.r€rou npvHrlura parlproHanbHocrlr (n. 6 IIEV 1/2008), ne

HecyrlecrBeHHoc'rt4 qz$ponrx [oKa3arenefi HAC, ynraqeHHhx e cbcrane aBaHcoBbrx

BrIAaHHLTe aBaHCbI OTpaXarOTC.[ C B COCTaBe 4e6UrOpCrOft 3aAOJDKeHHOCTT4 rro CTpOKe

6yxranr,epcroro baraHca c yuerou HIC.)
B pas4en 2.17 <<ByxlaJrrepcKru{ orq€rnocrr> 4o6anrzrq nyHKr 2,I7.10.6.

coAepxelHr,rs:

<<2.17.10. lhareNpr ro AofoBopav (punaucosofi apeHAbr (nzsznra) orpaxarorcfl B

ABlrx(eH[rr Aenexubrx cpeAcrB) B crpoKe 4329 <fIpoqr4e rrJrarexra no $unancoBbrM oneparlr,rf,M

MIIHyCOIvt Han0f a Ha AO O aBJIeHHyIO CTOLIMO CTb. )

7, B pasgen 2,I7 <<ByxranrepcKiur orqernocrr>> 4o6aerzrri nynxr 2.I7.lL

coAepxzrHrrr:

<2.17.17. Cyrvrurr AeHexHbrx cpeAcrB, 3aqlrcrenHbre Ha c.rbr opraHz3arlura B Ka

[poIIeHToB lro AoroBopy 6annoecroro crrera (4ononuzreJrbHbx couaureHrafi K H

rnaocra(frzqrpyrorcs KaK AeHexHbre rroroKr.r or rer(yrqux oneparlufi (n. I - 12 IIEY 23/201])'.>

rIonyqeHHbre

IIJIA

t4

3a

o

3A
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O6ttrecrBo c orpaHuveHnofi
OTBETCTBEHHOCTbIOww sTffiffiffih€ffiK

35OO2O, Pocctre., Kpacuodapcteuit rcpail, z, Kpacuodap, gn. Ba6guneuna, don.2SO
HHH/Krrn 2370000496/230801007, OrpH 177237OOOO753

men. 8 (86146) 2-73-44, 27-2-76

IIPIIKA3 j\b 167

O sHeceHrrrl rr3MeHenHfi

r. Kpacro4ap

1.

B yrrerHyro rroJrrrrrrKy Arq rlerefi 6yxra.trepcKoro yudra

<<29 >> 4exa6pr 2017 r.

lnx qenefi 6yxranrepcKoro yu€ra

TIPI,IKA3bIBAIO:

Bnecrra B peAaKIII4ro Y.rernoft rorurzrla rnn qenefi 6yxranrepcxoro yu€ra, yrBepxAeHHyro

flpnxasou or 31.I2.20I5 roAa Jtlb 255 (c rr3MeHeHr4{rrau, nneceuHbrMr4 flpzrcasou ltlb199 or

30.12.2016r.), rasrraeneHl{q, corJracno flpr,rnoxeHr,rrc Ns 1 K HacrosnleMy llpuxasy.

llgNaenenras, BHeceHHbre B peAaKrlrzro V.rerHofi uonzrzKr.r Ans qeleft 6yxranrepcroro yr€ra

Hacro{rrlr{M flpnrasou, rpr.rMeHrrorcs c 01 flH8apfl2018 ro4a.

Osuarolalaru c Hacrotrqrznr llpzr<asoM Bcex corpynHr{KoB opraHz3arryrk\ rrMeroqux orHorrreHae

K yrrerHoMy rrpoqeccy.

KoHrponr 3a rrcronHeHr4eM Hacrorrqero [pr4Ka3a ocraBJr.rfio sa co6ofi.

ucr< 3KO> K.P. Araaxan.sn

2.

a

4.

- _L

^\
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flpuroNeuze J\l 1

K rrpr.rxa3y l\b 167 or 29.12.2017 rc4a

llsil{eHeuHs Y.rerHofi no.nlrrurcu

OOO <<Cnansncrc 3KO> 4lr qelefi 6yxralrepcKoro y.rEra

l. BHecrra r{3MeHeHVfl B neper{enb Jrr{q, vMeroq}rx [paBo flonyr{arb leHexHbre cpeAcrBa

no4 oru€r (llpzroNeHrle JtJb 6) ua2018 roA, 14 r{3Jroxr{rb B crreAyroqefi pe4ar<quu:

1. [zpexropAra4xauaHKoncraHrranPa$raxonz.r;

2. I4cnonnzrelrsrrftlr4peKTopBunpzuqen[envcI,InaHonuv;

3. 3auecrureJlbrJlaBHorosHepferr4rafepycAnercau4pfenua4raeur.ru;

4, rrtaeHrrfi 6yxranrep Xoueng Anna Cepreenna;

5. 3alrlecrureJlbHaqiulrHznaTVXvrynuuMarccunrBna4r,ruzpoBr4rr;

6. HaqalrHzr 6pura[rtno 6raroycrpoficrnyPotraHeuro VleauZnauonzu;

7. llouorqnzxpyKoBorr.rrer-sKaAorv{ueeacnerraHaBraAzMkrpoBHa;

8. Ha.ranrHr,rxrcpr4Ar{qecKofi rpynuu[y6rconaEreHaBna4rarvrupoBHa;

9. 3alrecrrareJlb HaqaJIbHLIKa Iopr4Ar{.recKofi rpylnbr OranzcsH Anz fpauuKoBHa;

10. I4nxenep-nporpaMMl4cr lllevrapsrrun Arercau4p Bna4LrMr4poBVq;

11. llpe4ce4areJlb KoMlzrera lflerxoBHr.rKoB KoncraHuau BraAralrzpoBr4q;

12. MexaHrzxJlacKoseqAnexcaH4pAnexcan4poBr4rr;

13. MexanurKo.reprrzuBua4urr,rzp Cepreenuv;

14. Mexanzr Kopuzlaen Mzxazl fparoprenrau;

15. Texsonor Kalaaroe Pznar 3aftuonnonuu;

16. ZuNeHep uo ACY fpuropsen Marculr Eopuconuu;

17. Ha.ramnzr cnyN6u Kllll z A Ba6yur<ufi porraan An4peenra.r;

18. 3arraecrzrenb Har{arbHlzKa orAena cua6Neuras Ear4acaprxHq Apranr Bara6enu.r;

19. MeHe4Nep no cra6Neuuro Mapyrzn Au4peft Cepreenzu;

20. Mene4xep orAena no ura6Neuzro Hy6an Bna4zuzp Bna4vlrzpoBr4rr;

2I. Haqanrnzlc y.r. Tpaucnoprl{p. oracHbx rpy3oB lflznoe [vurpuirBra4nrvrupoBr.rrr;
22, l{Hxenep rro 3eMJreycrpoftcrny Au4peen l4nas Anaronrenzv;

23. IOpracxoHcyntr flannoBcKas PaucaMrzxafinoeua;

24. Ay4zrop Tepexona Elena lOprenna;

25. Bo4vrelr Jlsxoeeq Muxazn Cepreenuu;

26. Bo4rarenr fycen Haronafi Cepreenzu;

26. Bo4vrenr flaeroscrzfi Anercefi Craur.rcraeoBr{rr;

27. BoArarenr Tapan Bna4rarrarzp Hunolaenvu;
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2. tr4cKmo.rzrb nyHKr 2.15.1 pa3Aena 2.15 <CosAaHrre pe3epBoB)).

3. Bnectz rr3MeueHrlt B pa3AeJr 2.15 <CosAaHr4e pe3epBoB)), Ao6aezrr nyHKrbr 2.15.1 -

2.I 5.6 cneAlrorrlero coAepx aluufl:

<<2.15,1. B clyuae cHuxeHlla crol4Mocrr.r MlI3 cos4aercfl pe3epB rroA cHr4xeHr,re cror4Mocrrr

MarepLIaJIbHbIX qeunocreit. Cs[xenue cror,rMocrr4 3arracoB MoxeT npoz:oftrz B cnelyrour4x

cnryaqurx: a) 3alacbl MopanbHo ycrapenr4; 6) 3arracbr rroJrHocrr,ro vrv qacrr4trHo noreptrJur

nepBoHaqitrbHoe Kaqecrno; n) TeKyIrIafl pblHoqHarr cror.rMocrb 3anacoB r4Jrl,r cro[Mocrb rrx lpoAaxr,r

cHI,I3lIJIacb. Pesepn rron cHI,IXeHI4e cror4Mocrr4 ToBapoB Antr nepenpoAaxra (cuer 41) cos4aercs no

orAeJIbHbIM HaI4MeHoBaHVtM 3arlacon. Pesepe rron cHr4xeHrre cror4Mocrv MlI3, yvr€Hnrrx na c.r€re 10

co3.4aerct no rpynnaM (nz4atu) oAHopoAHbIx (auzurorhrfirbrx, cBr3aHHbrx) HazueHosa[ufi,3arracoB.

Benzquna raKoro pe3epBa onperenlrercf, oArrH pa3 B roA, rrepeA cocraBJreHr4eM ro4onofi

6yxranrepcKofi or.r€rHocrlr (OuronaHze: n. 25 lIEy 5/01 , n. 20 Mero4rauecKr4x yKa3aHrafi no

6p<ranrepcKoMy yrrery Marepl4anbHo-[porr3BoAcrBeHHbrx 3arracoB, yrBepxAeHHbrx flpuxaaorvr

Mrzu$una Poccuu or 28.12.2001 N 119u).

2,15.2. Pesepn rIoA cHI'IXeHIle crorlMocru MlI3 cos4a€rca roJrbKo B oryqae, KorAa ocrarKr4

MfI3 s crolzMocrHoM BbIpaxeHvIV Ha MoMeHT rroAroroBKr,r 6lxranrepcxofi orqerHocrr,r BeJrr4K]r, a

pa3HI4IIa MexAy Saxrzvecrofi ce6ecrollMocrbro 14 pbrHoqHofi qenofi MlI3 cyrqecrBeHHa, ro ecrb c

yqeroM rpe6onanzfi paqzoualbHocrl{ Ir ocMorpt4TeJrbHocrr4 BeAeHr4s 6yxranrepcr<oro yrera (n. 6

floroNeHr.ls rro 6yxranrepcKoMy yr{ery <<Yqernas rroJrr,rrr{Ka opfaHr{3arlr4r.r)) (lIEy 112008\,

yrBepxqeHnoro llpzrcasolu MIzHSraHa Poccuu or 06.10.2008 N 106n). Kprarepzfi cyilIecrBeHHocrr.r

ycraEaBnrrBaerc.f, cneAyrolllvfi: npenurueHlae 6aranconofi cror4Mocrr4 MlI3 na 40o/o nal pr,rHo.firoft

ueuoff (6es yrera HAC).

2.15.3.llponepxa 4e6zropctcofi sa4onxeHHocrr{ Ha npeAMer Heo6xoAr4Mocrr{ co3nanr.rr pe3epBa

rlo coMHI4TeJrbHr,rM AonraM ocyuecrBnflercs. Ha KoHerI KaxAoro orqerHoro [epr4oAa. flpu erorr,t

ytIIrrbIBalorct cnenyloque o6cro.sreJlbcrBa: a) HapyrreHlre AoJrxHr4KoM cpoKoB r4crroJrHeHr4f,

o6ssarerucrna; 6) 3HarIVTeJIbnnre SzHaHcoBbre 3arpyAHeHr4fl AoJrlKHr4Ka, craBlrrr{e r,r3BecrHbrMkr rrg

CMI4 vrnu ApyrLrx ucroqHl4xon; n) nos6yN4eur.re rporleAypu 6aHxporcrBa B orHorrreHzr.r AonxHrrKa;

r) HeBo3MoxHocrb yAepxaHlIt rrMyrlecrBa4oml<HrrKa; .u) orcyrcreI,Ie o6ecneqenzfi no Aonry (:alora,

3aAutKU nopyqurelb crB a, 6 anr<on cxo fr. r ap auruu n r. n. ).

2.15.4, C qenblo co3AaHLI-f, pe3epBa no coMHr,rreJrbHbrM AoJrraM raN4rrfi rorr BHarraJre

pIHAI4BI,IAyiInbHo olleHl4Baercfl Ha rrpeAMer HaJrtrrrr4s. o6cro-rrellcrB, npr,rBeAeHHbrx B rr. 2.15.3

uacroxlqefi Yqeurofi rIoJrI4TI,IKI,L Ecrz BburBrrrorc;{ vrLr lpoAonxarcT cyrqecrBoBarr grtr

o6croxrenrcrna, To co3Aaerc-tr v.rvt lpoAonxaer npr{3HaBarrcrr (npv neo6xo4uruocru

KoppeKTl'Ipyercl) coorBercrByroqufi pe3epB, Paslrep pe3epBa B orHorrreur4r4 KarxAofo coMHr4TeJrbHoro

Aonfa onpe,4errseras.vcxorfl. r,I3 orleHKrz BeporrHocrr4 r{crroJrHer.ux o6ssareJrbcrBa AoDnHrzKoM.

2.15.5. Oqenrca BeposrHocrl,I I4crroJrHeHprs o6-sgarerr,crea AonxHaKoM npor.r3Borr4Tcs

ropllAuqecKuM or,qenoM opfaHId3aIIV[. ,{aunrre o6 orIeHKe rrpelcraBnsrorc-f, n 61xralrepvrc.
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(Ocuoeauue: n, 3 IIEV 2l/2008, n. 70 llonocrceHufl no eedeuun 6yxzanmepcKozo yqema

u 6yxz anmep c rcoil omrt e mu o c mu).

2.15.6. O6rqecrnoM He co3Aaerct pe3epBoB Ha rapaurrzftnrrft peuour, npeAcro.f,rrlIax pacxoAoB

Ira orlJlary oTrIycKoB I4 BbIrIJIary exeroAubrx Bo3Harpaxlenuit, Ha peMoHT ocHoBHbIX cpelcrB.>
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oE uI E C TB O C OrPAHITTEHHOI;I OTBE TCTBEHHO C TbrO
(CJIABflHCK 3KO)

(OOO <<CnasnHcx 3KO>)
350020, Poccut, KpacsoAapcxufi xpafi, r. KpacuoAap, yl. I4u. Ea6yurnaa, gola 250

HHH/KIIII 237 0000 49 6 I 23 0 8 0 1 00 1, OKIIO/O| pH 9 23 I 647 8 I I I t237 }OOOT 53
rer. 8(86146) 2-72-76, Qaxc 8(86146) 2-73-44

TIPI4KA3
06 yrnepxreHkrkr Yqeruofi IIoJrHTr.rKrr gnx qerefi 6yxranrepcKoro yrrera

<31> texa6pn2018 roAa

r. Kpacro4ap
J\b 1159

C qe.rrrc opraHr43arluu 6yxralrepcKoro yr{era a 2019 ro4y

TIPI4KA3bIBAIO:

l. Pyroao4crByrcr,: (De4epanrnblM 3aKoHou or 06.12.2011 roaa Ns 402-@3 <O 6yxralrepcKoM yuere>;

floloxtenraev ro BeAeHI'Irc 6yxrarrepcroro yr{era r4 6yxranrepcxofi orrrerHocrlr s Poccuficrofi

(De4epaquz? yrBep)I(AeHHbrM flpur<a:on Muncfraua P(D or 29.07 .1998 roaa Nl 34n; Ilpuxa:otr Muri$uua

Poccuu or 02.07.2010 
^fe 

66u <O $opuax 6yxranrepcrofi orqeruocra opraHuza\uit; @e4epa,rrurrua

craHAapraMIa 6yxranrepcl(oro yqera, B ToM r{r.rcre lIEy, yrBepx(AeHHbrMrr He paHee 01.10.1998 roaa;

lllasou cqeroB 6yxralrepcKoro yqera $zuaHcono-xosqficrseuuofi 4eareJrbHocrlr opraHr43auuit u

tr4ucrpyxquefi no ero npllMeHeHrrro, yrBep)r(AeHHr,rMH llpzxasou MuH$aua Poccuu or 31.10.2000 }ls

94rt. yrBepAI4rE, HoByIo peAaKuHIo Yqeruofi rroJrr4ruKrr OOO <<CrasrHcK 3KO> rnfl ue.nefi

6yxra,'rrepcKoto yrrera.

2. YrnepAurs pa6ouui.r ilrIaH crreron 6yxrarrepcKoro yqera (IlpuloNenue Nq 1 Vqeruofi noluruxe).

3. Vrnep4urs flo.rrox<enue o nop{AKe rrpoBeAeHr4q r4HBeHTapprca\vr4 rrMyrrrecrBa u o6qsaremcre

(Ilpu:rorreuue Nb 2 YqerHofi noluruxe).

4. Yrnep4urs, qro cocraB lrHBeHTaplrsaquouuofi kl rrocrorHHo 4eficrnyrou1efi KoMlrccur4, a raKlr(e

KoMLIccuu ro crrucaHlrlo u rpaeuy Marepr.raJrrHbrx qeHnocrefi/ocnoeHrrx cpeAcrB yrBepxraercq

oTAenbH bIM JIO KaJIbH LIM aKTOM II O oplaHH3 AI\L114.

Yrneprart MeroAbI oIIeHKLI aKTr4BoB u o6g:are;mcre (Ilpulo)r(eHne Nb 3 rc Yqersoft uolzrr.rxe).

Yroep4Iars rIoJIo)KeHIre o [opsAKe KoHTpor.rr ga xo:qitcrBeHHbrMr4 oleparluqMa, HopMax H [paBr{nax

pa6orr,I c repBI4qHbIMI,I yqerHblMlr AoKyMeHTaMa (flpunonrenue Ns 4 rc Y.rerHofi noluraxe).

Yrnep4Iart rparfur loKyMeHToo6opora (flpranoxenr4e Na 5 x Yqeruofr noluruxe).

5.

6.

7.
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8. YrnepAum nepeqeHl npo$eccrafi pr 4o;rxtHocrefi pa6oruuron z HopMr,r Bbrrarrr4 cpe4crB

r.rHAr4BrrAyanHrofi :arquru (flpz.no)r(eHr4 e Ns 6 x Y.rerHofi nonmruxe).

9. Yreeprum neperleHb uporf eccufr I{ Aon}Iuocrefi, npoxoAqulux o6ssarersHbre MeA[irIuHcK1ae ooMorpEr

(flpunoxenue Il! 7 x V.rerHofi noluuElce).

10. Yrnep4url flolo>tteHlle ro o6oco6leuHblM iloIpa3AeneHr.rsM (flpzloxeuze J\b 8 x Yqeruofi nolzrrxe).
11' Yrnep4ram rlopuu, [pI,IMeHreMbIe oprauzaaqnefi, B KaqecrBe nepBr4rrHr,rx yr{erHbrx AoKyMeHToB

(yuurfuqrapoBaHHr,Ie u ue yuuSurlr4poBaHHbre) (flpu:ro)KeHue Nb 9 x yveruofi uoruruxe).

12. Vrnepaurb noprAoK BereHlrr KaccoBbrx onepaqufi n pacueron c uoAor.{erHbrMr4 nr{rlaMr.r (flpraroNeuue

Ilb 10 x Vqeruofi nolarure).

13. Vrnep4l4rb HopMEI ecrecrBeHuofi y6sr:ra Herfrenpo4yKroB (IlpunoNeuze Nb 1 1 x Yqeruofi no.nurure).

14. Yraep4r'rrl $opnau petrrcrpon 6yxranrepcKoro yuera, [pr.rMeHqeMbre opraHr{saqnefi (flpanoxeuve }]!
1l rcYqeruofinoluruxe).

15' O6ecneql4Tb cBoeBpeMeHHoe I4 rlonHoe npeAocraBJleHr.re neo6xo4rauofi or.reruocrrr 3aaHTepecoBaHHbrM

IloJrb3oBarersM B coorBercrBuu c gefr.ctByrouluM 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficr<ofi @e4epaquu.

16. O6ecneqpITb Bo3Mo)I(Hocrb AocroBepHoro onpererreltfl, naroroo6;raraeuofi 6au,t gl5_ pacrreroB c

6rc4xerou Lt nne6rogxterHllM Qougau rro ycraHoBneHHbrM HaJroraM u npoquM rrJrarexaM B

coorBercrBuu c gertcrBylouluM 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccufi cxofi (Degepaqza.

lT.YcranoBuTb, qro Hacrosqa.s Yqeruaq rroJrvrur(a npr,rMeHrercq paBHr,rM o6pa:ou r{ B paBHofi uepe

B CeM r4 n OApasAen ellLrfl}.lu Opf aHr.r3 aur.r[.

18. YcranoBl4rb, rlro AaHHafl peAaKrlru Y.{erHofi roJrnTtrKr4 npr4MeH.f,ercq c 01 .01.2019 rola.
19. I(oHrpoJrb 3a HcrronHeHVeM Hacrosruero [paxa3a ocraBJrflro sa co6ofi.

flupexrop OOO <CnaesHcK 3KO> K.P. AragNauxn
E "CnaeRHcr 

3Ko''

2
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YTBEP}I(AEHA

rrpraKa3oM OOO <<Clansscr 3KO)

or << 31 > 4exa6p s2O18 r. N, //.1?
BBeAeHa B AeficrBue <01> xnnaps2}l9 r.

YtI E THAfl fI O JII,ITI,IKA

OOO (CJIABflHCK 3KO>

AJrs IIeJrefi 6yxra.nTepcKoro yrreTa

r. Kpacno.qap

J
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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящая Учетная политика общества с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» 

(далее – Организация) для целей бухгалтерского учета (далее – Учетная политика) является 

элементом системы внутреннего контроля и разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов:  

∼ Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ); 

∼ Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее - Положение 

№ 34н); 

∼ Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»; 

∼ Федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе ПБУ, утвержденные не ранее 

01.10.1998; 

∼ План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. 

(Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) 

1.2. Бухгалтерский учет финансово – хозяйственной деятельности организации осуществляется 

бухгалтерией предприятия.   

1.3. Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета возлагается на директора 

организации. (Основание: ч. 3 статьи 7 Закона  № 402-ФЗ) 

1.4. Настоящая Учетная политика применяется равным образом и в равной мере всеми 

подразделениями организации. (Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) 

1.5. Организация и ведение бухгалтерского учета осуществляется через систему учетных регистров, 

оборотов счетов, оборотно - сальдовых ведомостей и аналитических карточек, которые 

формирует специализированная компьютерная программа автоматизации бухгалтерского учёта 

«1С: Предприятие 8.3, конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0». 

1.6. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным и ручным способом, используя регистры, 

сформированные специализированной компьютерной программой автоматизации 

бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8.3, конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, 

редакция 3.0», на участке заработная плата и кадры – «1С: Предприятие 8.3, конфигурация: 

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 2.5». Формы регистров бухгалтерского 

учета, применяемые организацией, приведены в Приложении № 11 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ) 

1.7. Бухгалтерская информация хранится на бумажных носителях (в виде ведомостей, оборотов, 

справок, карточек и т.д.) и в электронном виде с последующим выводом на бумажные носители 
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ежеквартально, не позднее последнего дня месяца, следующего за окончанием квартала, а по 

итогам года - не позднее 30 марта следующего года и подписываются ответственными лицами. 

Если законодательством РФ или договором предусмотрено представление регистра 

бухгалтерского учета другому лицу или в государственный орган, регистр выводится на печать 

по требованию до истечения отчетного периода. (Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ) 

1.8. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, 

фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии. 

1.9. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы 

первичных учетных документов. 

1.10. При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, разработанные 

организацией и содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона «О бухгалтерском учете». Формы первичных учетных документов, применяемые 

организацией, приведены в Приложении № 9 к Учетной политике. (Основание: ч. 4 ст. 9 Закона 

№ 402-ФЗ) 

1.11. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. (Основание: ч. 5 ст. 9 

Закона № 402-ФЗ) 

1.12. Движение первичных учетных документов (их создание или получение от контрагентов, 

принятие к учету, обработка, передача в архив) регулируется графиком документооборота, 

содержащимся в Приложении № 5 к Учетной политике. 

1.13. Бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках, если иное не установлено налоговым 

законодательством в отношении учета налогов. 

1.14. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи с применением рабочего плана счетов 

(Приложение № 1 к Учетной политике), разработанного в соответствии с Приказом Минфина 

РФ от 31.10.2000 года № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению».  

1.15. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечивается соблюдение допущений и 

требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

предприятия», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н. 

1.16. Отражение фактов хозяйственной деятельности производится с использованием принципа 

временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности 

относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического 

времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. 

1.17. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности предприятия 

проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств, в ходе которой 

проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. (Основание: ч. 

3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ). Сроки, порядок проведения инвентаризации имущества и 
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обязательств организации, перечень имущества, подлежащего инвентаризации определяются в 

Приложении № 2 к Учетной политике. 

1.18. Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего 

не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), 

утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010.) 

1.19. Внутренний контроль совершаемых в организации фактов хозяйственной жизни 

регламентируется Положением о порядке внутреннего контроля за хозяйственными 

операциями, нормах и правилах работы с первичными учетными документами (Приложение № 

4 к Учетной политике). (Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, Информация Минфина России 

№ ПЗ-11/2013) 

1.20. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности осуществляется отделом внутреннего контроля (аудита), код 44 в штатном 

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

1.21. В обособленных подразделениях, не выделенных на отдельный баланс учет операций, не 

осуществляется. 

1.22. Выбранные способы ведения бухгалтерского учета применяются последовательно из года в год. 

1.23. Основные сведения об организации:  

 

Уставный капитал 1 331  275 000 Рублей 
Участники Общества 1) Паранянц Валерий Васильевич – 88,5% или 

1 177 758 000,00 руб.  

2) ООО «Фарватер» - 11,5% или 153 517 000 руб. 

3)  Дата регистрации, номер 

регистрационного свидетельства, 

орган, выдавший свидетельство  

14 июля 2011г., свидетельство 23 № 007771590, выдано 
МИФНС России № 11 по Краснодарскому краю 

ОГРН 1112370000753 
ИНН 2370000496 
ОКПО 92316478 
ОКВЭД 19.20; 46.71.9  
Место нахождения 350020, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 

Бабушкина, д. 250 
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Расчетные счета, руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валютные счета, USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валютные счета, EUR 

1) 40702810930010000141 в АО БАНК ЗЕНИТ СОЧИ  
2) 40702810000070100627 в "РОСТОВСКИЙ" ФИЛИАЛ 

ПАО БАНК ЗЕНИТ 
3) 40702810703020000525 в КРАСНОДАРСКОМ РФ АО 

"РОССЕЛЬХОЗБАНК" 
4) 40702810730180001914 в ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО 

СБЕРБАНКА РОССИИ 
5) 40702810100500144869 в ВОЛГОГРАДСКИЙ Ф 

БАНКА"ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) 
6) 40702810969020000569 в КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ПАО "АК БАРС" БАНК 
7) 40702810300070001054 в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) 

"ЮЖНЫЙ" 
8) 40702840230010000141 в АО БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (USD) 
9) 40702840130010100141 в АО БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (USD) 
10) 40702840230000000002 в ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО 

СБЕРБАНКА РОССИИ (USD) 
11) 40702840530001000002 в ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО 

СБЕРБАНКА РОССИИ (USD) 
12) 40702840803020010126 в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО 

"РОССЕЛЬХОЗБАНК" (USD) 
13) 40702840703020000126 в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО 

"РОССЕЛЬХОЗБАНК" (USD) 
14) 40702840000502144869 в ВОЛГОГРАДСКИЙ Ф 

БАНКА"ВОЗРОЖДЕНИЕ"(ПАО) (USD) 
15) 40702840400500144869 в ВОЛГОГРАДСКИЙ Ф 

БАНКА"ВОЗРОЖДЕНИЕ"(ПАО) (USD) 
16) 40702840469020800569 в КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ПАО "АК БАРС" БАНК (USD) 
17) 40702840369020900569 в КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ПАО "АК БАРС" БАНК (USD) 
18) 40702840000070000082 в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) 

"ЮЖНЫЙ" (USD) 
19) 40702840400077000083 в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) 

"ЮЖНЫЙ" (USD) 
20) 40702978603020000004 в КРАСНОДАРСКОМ РФ АО 

"РОССЕЛЬХОЗБАНК" (EUR) 
21) 40702978703020010004 в КРАСНОДАРСКОМ РФ АО 

"РОССЕЛЬХОЗБАНК" (EUR) 
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Организация имеет в своей 
структуре филиалы 
(обособленные подразделения), 
не выделенные на отдельный 
баланс 

353560, Россия, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Колхозная, д. 2 
КПП 237045001 
 
 

Основными видами деятельности 

являются: 

19.20 «Производство нефтепродуктов» 

  
2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

2.1.  Основные средства 
Бухгалтерский учет основных средств (далее – «ОС») ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина 

России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных 

средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н. 

 

2.1.1. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету, согласно утвержденному 

Приложению № 3 к Учетной политике. 

2.1.2. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его 

стоимость превышает 40 000 руб. (Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01) 

2.1.3. Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к 

бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимость которых не более 40 

000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-

производственных запасов. (Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01) 

2.1.4. Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 

01 «Основные средства» (или счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности») вне 

зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права 

собственности на него. Объекты ОС, право собственности, на которые подлежит 

государственной регистрации, до ее завершения учитываются на отдельном субсчете 01.08 Для 

таких объектов основные средств (объектов недвижимости), первоначальная стоимость должна 

быть полностью сформирована, оформлены первичные учётные документы по приёмке-

передаче, пригодность к эксплуатации подтверждена комиссией, состоящей из должностных 

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

учету основных средств) 

2.1.5. При получении основного средства (производственного оборудования) в лизинг его 

первоначальная стоимость формируется на счете 08 (07) в корреспонденции со счетом 76 

субсчет «Арендные обязательства» из общих расходов по договору лизинга, включая выкупную 
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стоимость. При вводе в эксплуатацию объектов ОС, являющихся предметом лизинга, его 

стоимость отражается на сете 01.03 «Арендованное имущество». 

2.1.6. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока 

использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых 

ограничений. (Основание: п. 20 ПБУ 6/01) 

2.1.7. Ожидаемый срок использования объекта определяется на основании Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. При этом в отношении объектов ОС, 

эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического 

использования на дату принятия к учету. (Основание: п. 1 Постановления Правительства РФ 

от 01.01.2002 № 1, п. 20 ПБУ 6/01) 

2.1.8. При уменьшении срока полезного использования (СПИ) подержанного ОС подтверждением 

срока использования у предыдущего собственника является указание его в акте приема-

передачи. Если результат вычитания меньше или равен нулю, определение СПИ определяет 

технический специалист, ответственный за эксплуатацию ОС в организации. (Основание: п. 20 

ПБУ 6/01) 

2.1.9. СПИ при покупке бывшего в употреблении ОС у физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем уменьшению не подлежит. 

2.1.10. Стоимость ОС погашается посредством начисления амортизации. 

2.1.11. Амортизация ОС для целей бухгалтерского учета, рассчитывается по всем объектам, за 

исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, 

линейным способом без применения понижающих коэффициентов. (Основание: п. 18 ПБУ 6/01) 

2.1.12. При начислении амортизации объектов ОС, которые являются предметом договора 

финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации специальный 

коэффициент не применяется. (Основание: п. 1 ст. 31 Закона РФ от 29 октября 1998 года № 

164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге) 

2.1.13. Суммы начисленной амортизации по объектам ОС отражаются путем накопления на счете 02 

«Амортизация основных средств». 

2.1.14. В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и 

принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного 

использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как 

самостоятельный инвентарный объект только в случае превышения уровня существенности, 

который определяется в размере не менее 40% от срока использования наиболее дорогостоящей 

(основной) части объекта. (Основание: абз. 2 п. 6 ПБУ 6/01) 

2.1.15. В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС: (Основание: п. 5, 15 ПБУ 

6/01) 

Приложение №8

1210

consultantplus://offline/ref=CBE3703570377DEBAC185E00D857591EBC60FF0F551F789D9152A11376C094E51856F2CA4D2CAB317F0F3A04AEU7e0J
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E197C60091654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=E399D59503FFE0EB13D1FB84F5C6E040D23CE7A3B6BEAA818FF760730A522955B6AA837FB6DE2C37C9C661B87848h6J
consultantplus://offline/ref=282C023EBA6545CD381A2941109F26035AEFB59D69699E93A354F4E97B5F11F80BBD25134F4B72A6F0204AC0ECs8i4J


∼ Здания; 

∼ Сооружения; 

∼ Машины и оборудование (кроме офисного); 

∼ Офисное оборудование; 

∼ Транспортные средства; 

∼ Производственный и хозяйственный инвентарь; 

∼ Земельные участки; 

∼ Другие виды основных средств. 

2.1.16. Переоценка первоначальной стоимости однородных объектов ОС по текущей 

(восстановительной) стоимости по состоянию на 31 декабря отчётного года не осуществляется. 

(Основание: п. 15 ПБУ 6/01) 

2.1.17. Затраты организации на регулярные (с периодичностью реже одного раза в год) ремонты и 

техобслуживание объектов ОС в бухгалтерском учете признаются расходами по обычным 

видам деятельности и включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией отчетного периода. (Основание: п. 27 ПБУ 6/01, абз. 2 п. 67 Методических 

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

2.1.18. Затраты на восстановление (модернизацию) объектов ОС учитываются на счете 08.03 

«Строительство объектов основных средств». По завершении восстановительных работ по 

реконструкции (модернизации) произведенные затраты увеличивают первоначальную 

стоимость объекта ОС, увеличение срока полезного использования объекта при этом не 

производится. Увеличение стоимости такого объекта ОС происходит только, если в результате 

модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые 

нормативные показатели функционирования (мощность, качество применения и т.п.) объекта 

основных средств. 

2.1.19. Объекты ОС, выведенные из эксплуатации, по которым принято решение о ликвидации 

(демонтаже), списываются с бухгалтерского учета. Остаточная стоимость таких ОС относится 

на прочие расходы организации. До момента фактической ликвидации (демонтажа) данное 

имущество в целях обеспечения его сохранности учитывается за балансом. (Основание: п. 29 

ПБУ 6/01, Приложение к письму Минфина России от 29.01.2014 № 07-04-18/01) 

2.1.20. Объекты ОС, полученные организацией в аренду, учитываются на забалансовом счете 001 

«Арендованные основные средства».  
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2.2.  Нематериальные активы 
Учет нематериальных активов (далее – «НМА») ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом 

Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 

 

2.2.1. В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. (Основание: пп. «б» п. 3 ПБУ 14/2007) 

2.2.2. Не учитываются в составе НМА и расходов будущих периодов и признаются в расходах по 

обычным видам деятельности единовременно, на дату оформления документов, 

подтверждающих оказание услуг, вне зависимости от срока их использования, такие расходы 

как: (Основание: п. п. 5, 16 ПБУ 10/99 «Расходы организации») 

∼ лицензии на осуществление определенных видов деятельности;  

∼ услуги на сертификацию продукции, работ и услуг; 

∼ расходы на приобретение ключей электронной подписи; 

∼ права на иные объекты, не являющиеся результатами интеллектуальной деятельности и 

средствами индивидуализации. 

2.2.3. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится (Основание: п. 

17 ПБУ 14/2007). 

2.2.4. Проверка НМА на обесценение не производится. (Основание: п. 16, п. 22 ПБУ 14/2007) 

2.2.5. Объекты НМА принимаются к учету на счет 04 «Нематериальные активы» по фактической 

(первоначальной) стоимости, которая определяется в порядке, установленном п. п. 7 - 15 ПБУ 

14/2007. Фактическая (первоначальная) стоимость НМА изменению не подлежит. 

2.2.6. При принятии к бухгалтерскому учету НМА, срок полезного использования для целей 

бухгалтерского учета устанавливается приказом директора исходя из срока использования 

объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации и 

ожидаемого срока использования индивидуально для каждого объекта, в течение которого 

организация может получать экономические выгоды (доход). 

2.2.7. Вид (ы) или группа (ы) объектов НМА амортизируются линейным способом. 

2.2.8. Способ амортизации НМА ежегодно проверяется организацией на необходимость его 

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

«Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утвержденного Приказом Минфина России 

от 06.10.2008 № 106н) 

2.2.9.  Пересмотр способа амортизации НМА в будущем по конкретному объекту НМА не 

рассматривается как изменение учетной политики. Способ амортизации НМА является 

оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта НМА исходя из расчета 

ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования. Когда расчет 
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ожидаемого поступления данных выгод не является надежным, размер амортизационных 

отчислений по такому активу определяется линейным способом. (Основание: абз. 5 п. 28, п. 30 

ПБУ 14/2007, абз. 1 п. 3 ПБУ 21/2008) 

2.2.10. В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации 

имеет место изменение оценочных значений. Возникшие в связи с этим корректировки 

(начисление амортизации исходя из нового срока полезного использования и (или) способа 

начисления амортизации) отражаются в бухгалтерском учете перспективно. (Основание: п. п. 

27, 30 ПБУ 14/2007, п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 

значений» (ПБУ 21/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н) 

2.2.11. Суммы начисленной амортизации по НМА отражаются путем накопления на счете 05 

«Амортизация нематериальных активов». 

 

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

технологические работы 
Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

(далее - расходы на НИОКР) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 

17/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н. 

 

2.3.1. В процессе создания актива организация выделяет две стадии: стадию исследований и стадию 

разработки. 

2.3.2. Затраты, понесенные на стадии исследований, признаются в качестве расходов по обычным 

видам деятельности (прочих расходов) в момент их возникновения. 

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

обычного вида деятельности), формируют стоимость создаваемого актива. Если организация не 

может отделить стадию исследований от стадии разработки, то затраты учитываются так, как 

если бы они были понесены только на стадии исследований (списываются на расходы текущего 

периода). Указанный порядок распространяется на выполнение всех НИОКР (за исключением 

выполняемых в рамках осуществления обычного вида деятельности), в том числе ведущих к 

возникновению НМА. (Основание: п. 7 ПБУ 17/02, п. 7.1 ПБУ 1/2008, абз. 5 п. 2, п. п. 3, 4 

Информации Минфина России № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и 

раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и 

модернизации производства») 

2.3.4. Затраты, понесенные при выполнении НИОКР на стадии разработки и признаваемые 

внеоборотными активами: 
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∼ учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08.05 

«Приобретение нематериальных активов», если выполнение НИОКР направлено на 

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

актив, квалифицируемый как расходы на НИОКР и учитываемый в соответствии с ПБУ 

17/02; 

∼ учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08.08 «Выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ», если 

выполнение НИОКР не направлено на создание объектов НМА. В этом случае в учете 

организации признается внеоборотный актив, квалифицируемый как расходы на НИОКР и 

учитываемый в соответствии с ПБУ 17/02. (Основание: п. 3 ПБУ 17/02, п. 9 ПБУ 14/2007) 

2.3.5. Если о создании НМА в результате выполнения НИОКР станет известно после признания в 

учете вложений в актив «Расходы на НИОКР», то организация проводит переквалификацию 

актива: сумма затрат на создание НМА исключается из состава вложений в актив «Расходы на 

НИОКР» и включается в состав вложений в НМА. (Основание: п. 9 ПБУ 14/2007) 

2.3.6. Затраты на создание объектов НМА путем выполнения НИОКР в бухгалтерском балансе 

отражаются по строке 1110 «Нематериальные активы». 

 

2.4.  Материально-производственные запасы (сырьё и материалы) 
Учет сырья и материалов (далее – материалы, МПЗ) ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным 

Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому 

учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 

28.12.2001 № 119н (далее - Методические указания). 

 

2.4.1. Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость 

которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на субсчете 10.09 

«Инвентарь и хозяйственные принадлежности». (Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01) 

2.4.2. Затраты на приобретение МПЗ, включая транспортно-заготовительные расходы (далее - ТЗР), 

отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость 

сырья и материалов в разрезе партий (документов поступления). Счета 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» и счет 16 «Отклонения в стоимости материальных 

ценностей» не используются, учетные цены не применяются. (Основание: п. 5 ПБУ 5/01, п. 

62, пп. «в» п. 83 Методических указаний, Инструкция по применению Плана счетов) 

Фактическая себестоимость не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 

законодательством РФ и предусмотренных ПБУ 10/99. 

2.4.3. ТЗР, понесённые в связи с приобретением материально-производственных запасов с разными 

Приложение №8

1214

consultantplus://offline/ref=8C7736CA691B262E9F086FFFB111C16C049B7EB6531DAB5CA674F2C26F597FDAB6B14F7AB7CC9555875DC6F1B2A1a9H
consultantplus://offline/ref=1A589EA8BF88E8A61EA6BF18D5A7F1E77F11A2120D478DD6E67A902E141CF9B45B3FAD5534736C589FDC67B721mBa3H
consultantplus://offline/ref=759F3427B7CB9CB991907120DF735EC8F2AA573A125EA330401D09DA894FCA6C2CFFF2C3FCD72BD6D7281B2060GFzDH
consultantplus://offline/ref=39340D782B568C64CFB7047500EB101AA11522AB2AC422EFCA884227388AA75BD8F45D0940677C5CG917H
consultantplus://offline/ref=750731E86FF250639C3A398909F93CC296AEB1B65222AD62DDBCA7CF1464CF5F875D404E05AB7144F30249CAF2M6F9I
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E992CB029A654393C4422B6702763792395C742FD69D89D54C4BBB23d1R3M


наименованиями, распределяются и учитываются непосредственно в фактической 

себестоимости каждой единицы материалов пропорционально количеству приобретения этих 

материалов. (Основание: п.226 Методических указаний, п. 7 ПБУ 1/2008) 

2.4.4. Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 

номенклатурный номер. (Основание: п. 3 ПБУ 5/01) 

2.4.5. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии, их оценка для целей бухгалтерского учёта 

производится по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (способ ФИФО). 

(Основание: п. п. 16, 19 ПБУ 5/01, пп. "в" п. 73, п. 76 Методических указаний)  

2.4.6. Горюче-смазочные материалы (ГСМ) списываются ежемесячно в фактически израсходованном 

размере на основании путевых листов, составленных по форме, утвержденной Постановлением 

Госкомстата России от 28.11.1997 № 78., дополненная обязательными реквизитами в 

соответствие с приказом Минтранса России от 18.09.2008 № 152, и утверждённая в 

организации. 

2.4.7. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, 

учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство 

(эксплуатацию) принимается на забалансовый учет. (Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01) 

2.4.8. Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости на счете 10 

«Материалы», субсчет 10.04 «Тара и тарные материалы», учетные цены не применяются. 

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

2.4.9. Полученная от поставщика многооборотная залоговая тара, подлежащая возврату, учитывается 

на счете 10, субсчет 10.04, в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», субсчет 76.05 по залоговой цене. (Основание: п. 183 Методических 

указаний, Письмо Минфина России от 14.05.2002 № 16-00-14/177) 

2.4.10. Организация создаёт (корректирует) резерв под снижение стоимости материалов ежегодно на 

отчетную дату годовой бухгалтерской отчетности. (Основание: п. 25 ПБУ 5/01, п. 20 

Методических указаний, п. 62 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ) 

2.4.11. Резерв под снижение стоимости МПЗ создаётся только в случае, когда остатки МПЗ в 

стоимостном выражении на момент подготовки бухгалтерской отчетности велики, а разница 

между фактической себестоимостью и рыночной ценой МПЗ существенна, то есть с учетом 

требований рациональности и осмотрительности ведения бухгалтерского учета (п. 6 Положения 

по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного 

Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н). Критерий существенности устанавливается 

следующий: превышение балансовой стоимости МПЗ на 40% над рыночной ценой (без учёта 

НДС). 

2.4.12. Снижение стоимости запасов может произойти в следующих ситуациях: а) запасы морально 
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устарели; б) запасы полностью или частично потеряли первоначальное качество; в) текущая 

рыночная стоимость запасов или стоимость их продажи снизилась. Резерв под снижение 

стоимости МПЗ, учтённых на счёте 10 создается по группам (видам) однородных (аналогичных, 

связанных) наименований запасов.  

2.4.13. Если текущая рыночная стоимость материалов, под снижение стоимости которых ранее был 

создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы 

текущего отчетного периода. (Основание: п. 4 ПБУ 21/2008, п. 7 ПБУ 9/99, Инструкция по 

применению Плана счетов) 

2.4.14. Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. 

(Основание: п. 137 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов) 

 

2.5. Спецодежда и спецоснастка 
Учет спецодежды и спецоснастки (СИЗ) ведется в соответствие с Приказ Минфина РФ от 26.12.2002 

№135н (ред. от 24.12.2010) «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды» (далее – Методические указания). 

 

2.5.1. Спецодежда, специальная обувь и другие СИЗ выдаются работникам по перечню и нормам 

бесплатной выдачи, установленным Приложением №6 к настоящей Учетной политике. 

Допускается заменять один вид СИЗ аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от 

опасных и вредных производственных факторов. (Основание: п. 8 Методических указаний, 

Письмо Минтруда от 30.09.2016 № 15-2/ООГ-3519) 

2.5.2. Специальная оснастка и специальная одежда, находящиеся в собственности организации, 

принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, т.е. в сумме фактических 

затрат на приобретение или изготовление, исчисленных в порядке, предусмотренном для учета 

материально-производственных запасов.  

2.5.3. До передачи в производство (эксплуатацию) СИЗ учитываются в составе оборотных активов 

организации по счету «Материалы» на отдельном субсчете 10.10 «Специальная оснастка и 

специальная одежда на складе». (Основание: п. 9, 13 Методических указаний) 

2.5.4. Количественный учет выдачи СИЗ в производство (эксплуатацию) производится с 

использованием первичных учетных документов (ведомости выдачи формы МБ-7, карточках 

выдачи СИЗ в электронном виде и т.д.). 

2.5.5. Стоимость спецоснастки, предназначенной для использования в производстве, списывается в 

состав расходов (затрат) соответствующих производств на дату передачи спецоснастки в 

эксплуатацию. (Основание: п. 25 Методических указаний). 
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2.5.6. Единовременное списание стоимости СИЗ, срок эксплуатации которых согласно нормам 

выдачи, не превышает 12 месяцев, производится в момент передачи (выдачи) работникам 

организации. (Основание: п. 21 Методических указаний)  

2.5.7. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев погашается 

линейным способом. (Основание: п. 24 Методических указаний)  

2.5.8. Стоимость специальной одежды погашается исходя из сроков полезного использования 

специальной одежды, предусмотренных в Приложении №6 к настоящей Учетной политике. При 

возврате работником при увольнении на склад спецодежды, стоимость которой не полностью 

перенесена на расходы, погашение ее стоимости приостанавливается. (Основание: п. 27 

Методических указаний) 

2.5.9. Списание спецодежды производится при её моральном и физическом износе. Определение 

непригодности бывших в употреблении СИЗ, а также решение вопроса об их списании 

осуществляется в организации комиссией, состав которой утверждается отдельным ЛНА по 

организации. (Основание: п. п. 30, 31 Методических указаний) 

2.5.10. В случае, если комиссией будет установлено, что спецодежда, в том числе возвращенная 

работником при увольнении, изношена и непригодна для дальнейшего использования, не 

учтенная в расходах стоимость единовременно списывается на расходы, связанные с 

производством и реализацией, текущего отчетного периода. 

 

2.6.  Товары для перепродажи  
Учет товаров ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 

44н; Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, 

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

 

2.6.1. Бухгалтерский учет товаров, приобретенных для оптовой перепродажи, ведется по фактической 

себестоимости, исходя из цен их приобретения (без учета НДС) по партиям (документам 

поступления), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим 

организациям, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением 

материально-производственных запасов. (Основание: п. 13 ПБУ 5/01) Произведенные затраты 

относятся непосредственно в дебет счета 41 «Товары», субсчет 41.01 «Товары на складах». 

Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» не используется. 

(Основание: п. п. 5, 6 ПБУ 5/01) 

2.6.2. ТЗР, понесенные в связи с приобретением товаров с разными наименованиями, распределяются 

пропорционально массе (весу) этих товаров. (Основание: п. 226 Методических указаний, п. 

7 ПБУ 1/2008) 
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2.6.3. Бухгалтерский учет товаров, ввезённых на таможенную территорию Российской Федерации 

(импорт) для дальнейшей перепродажи, ведется в рублёвой оценке по курсу ЦБ РФ, 

действующему на дату перечисления предоплаты (аванса) поставщику, в случае условия 

договора об отсрочке платежа, стоимость товара пересчитывается в рубли по курсу, 

установленному ЦБ РФ на дату принятия товара к учёту. Под датой принятия товара к учёту 

принимается дата штампа таможенного органа «выпуск разрешен» на декларации на товары. 

2.6.4. Стоимость товаров, приобретенных по импортному контракту, формируется с учётом сумм 

таможенных пошлин и сборов, уплаченных при ввозе на территорию РФ. (Основание: п. 23 

Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, п.п. 5,6 ПБУ 

5/01). В фактическую себестоимость таких товаров так же включаются: суммы, уплачиваемые 

организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

материально-производственных запасов; вознаграждения, уплачиваемые посреднической 

организации, через которую приобретены материально-производственные запасы; затраты по 

заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их использования, 

включая расходы по страхованию, затраты по доведению материально-производственных 

запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных 

запасов. 

2.6.5. При списании стоимости покупных товаров при их реализации и ином выбытии, их оценка для 

целей бухгалтерского учета производится по себестоимости первых по времени приобретения 

материально-производственных запасов (ФИФО). (Основание: п. 16 ПБУ 5/01, п. 58 Положения 

по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ) 

2.6.6. Отгруженные товары, по которым не признана выручка, отражаются в бухгалтерском балансе 

по фактической себестоимости каждой партии товара. (Основание: п. 61 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности в РФ) 

2.6.7. В качестве первичного учетного документа реализации товаров применяется унифицированная 

форма товарной накладной ТОРГ-12, утверждённая Постановлением Госкомстата России от 

25.12.1998 № 132. Форма УПД не применяется. (Основание: ч. 4 ст. 9 Закона о бухучете, п. 4 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации») 

2.6.8. Организация создаёт (корректирует) резерв под снижение стоимости товаров ежегодно на 

отчетную дату годовой бухгалтерской отчетности. (Основание: п. 25 ПБУ 5/01, п. 20 

Методических указаний, п. 62 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ) 

2.6.9. Резерв под снижение стоимости товаров, учтенных на счете 41 «Товары» создаётся только в 

случае, когда остатки товаров в стоимостном выражении на момент подготовки бухгалтерской 

отчетности велики, а разница между фактической себестоимостью и рыночной ценой товаров 
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существенна, то есть с учетом требований рациональности и осмотрительности ведения 

бухгалтерского учета (п. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н). 

Критерий существенности устанавливается следующий: превышение балансовой стоимости 

товаров на 40% над рыночной ценой (без учёта НДС). 

2.6.10. Снижение стоимости товаров может произойти в следующих ситуациях: а) товары морально 

устарели; б) товары полностью или частично потеряли первоначальное качество; в) текущая 

рыночная стоимость товаров или стоимость их продажи снизилась. Резерв под снижение 

стоимости товаров, учтённых на счёте 41 создается по отдельным наименованиям товаров.  

2.6.11. Если текущая рыночная стоимость товаров, под снижение стоимости которых ранее был 

создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы 

текущего отчетного периода. (Основание: п. 4 ПБУ 21/2008, п. 7 ПБУ 9/99, Инструкция по 

применению Плана счетов) 

2.6.12. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, 

товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по 

обычным видам деятельности. 

2.6.13. Инвентаризация остатков товаров для перепродажи производится согласно Приложению № 2 

к Учетной политике. Состав инвентаризационной комиссии, порядок и сроки проведения 

инвентаризации утверждаются руководителем организации отдельным ЛНА. 

 

2.7.  Готовая продукция  
Учет готовой продукции ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 

09.06.2001 № 44н; Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее 

- Методические указания). 

 

2.7.1. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) осуществляется с применением 

счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Остатки готовой продукции отражаются на счете 

43 «Готовая продукция» в оценке по фактической производственной себестоимости 

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

бухгалтерской отчетности в РФ, абз. 2 п. 203 Методических указаний, Инструкция по 

применению Плана счетов (пояснения к счёту 40)) 

2.7.2. В течение месяца выпуск (оприходование на склад) готовой продукции осуществляется по 

нормативной (плановой) себестоимости, утверждённой на начало отчётного периода в справке-

расчёте фактической себестоимости за предыдущий год. Отклонение плановой себестоимости 
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от фактической производственной себестоимости учитываются на счёте 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)», и в конце месяца списываются на счёт 43 «Готовая продукция». 

2.7.3. Нормативная (плановая) себестоимость готовой продукции определяется по производственной 

себестоимости (сокращенной), включающей в себя прямые статьи затрат, связанные с 

использованием в процессе производства сырья, материалов, основных средств, трудовых 

ресурсов, энергии и др. аналогичные. (Основание: п. 59 Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в РФ, абз. 2 п. 203 Методических указаний) 

2.7.4. Расходы на транспортировку готовой продукции, не формирующие ее производственную 

себестоимость (понесенные после выпуска готовой продукции), не распределяются между 

отгруженной (проданной) готовой продукцией и остатком готовой продукции на конец каждого 

месяца, а относятся на расходы на продажу на субсчет 44.02 «Коммерческие расходы в 

организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность» в 

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

2.7.5. При отпуске готовой продукции её оценка производится по себестоимости первой по времени 

партии изготовления готовой продукции (способ ФИФО). Оценка готовой продукции, 

находящейся на складе (резервуарном парке, в иных местах хранения) на конец месяца, 

производится по фактической себестоимости каждой хранимой партии готовой продукции с 

учётом её приобретения. (Основание: п.п. 16, 19 ПБУ 5/01) 

2.7.6. Если выручка от продажи отгруженной готовой продукции определенное время не может быть 

признана в бухгалтерском учете (отгруженная готовая продукция на экспорт), то до момента 

признания выручки от реализации, эта продукция учитывается на счете 43 «Готовая 

продукция» в разрезе складов - получателей (морских терминалов, судов, танкеров). В течение 

месяца отгруженная на экспорт готовая продукция списывается партиями (по документам 

поступления), на основании ТН, ж/д накладных с кредита счета 43 «Готовая продукция», 

субконто «Склад готовой продукции» в дебет счета 43 «Готовая продукция», субконто складов 

- получателей (мест слива экспортной продукции). Датой списания со счета 43 в данном случае, 

является дата штампа на полной таможенной декларации «вывоз разрешен». 

2.7.7. В качестве первичного учетного документа реализации готовой продукции на внутреннем 

рынке РФ применяется унифицированная форма товарной накладной ТОРГ-12, утверждённая 

Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132. Форма УПД не применяется. 

(Основание: ч. 4 ст. 9 Закона о бухучете, п. 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации») 

2.7.8. Организация создаёт (корректирует) резерв под снижение стоимости готовой продукции 

ежегодно на отчетную дату годовой бухгалтерской отчетности. (Основание: п. 25 ПБУ 5/01, п. 

20 Методических указаний, п. 62 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ) 
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2.7.9. Резерв под снижение стоимости готовой продукции, учтенной на счете 43 создаётся только в 

случае, когда остатки готовой продукции в стоимостном выражении на момент подготовки 

бухгалтерской отчетности велики, а разница между фактической себестоимостью и рыночной 

ценой готовой продукции существенна, то есть с учетом требований рациональности и 

осмотрительности ведения бухгалтерского учета (п. 6 Положения по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 

06.10.2008 N 106н). Критерий существенности устанавливается следующий: превышение 

балансовой стоимости готовой продукции на 40% над рыночной ценой (без учёта НДС). 

2.7.10. Снижение стоимости готовой продукции может произойти в следующих ситуациях: а) 

продукция морально устарела; б) продукция полностью или частично потеряла первоначальное 

качество; в) текущая рыночная стоимость продукции или стоимость её продажи снизилась. 

Резерв под снижение стоимости продукции, учтённой на счёте 43 создается по отдельным 

наименованиям товаров.  

2.7.11. Если текущая рыночная стоимость готовой продукции, под снижение стоимости которой 

ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие 

доходы текущего отчетного периода. (Основание: п. 4 ПБУ 21/2008, п. 7 ПБУ 9/99, Инструкция 

по применению Плана счетов) 

2.7.12. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной готовой 

продукции полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам 

деятельности. 

2.7.13. Инвентаризация остатков готовой продукции производится согласно Приложению № 2 к 

Учетной политике. Состав инвентаризационной комиссии, порядок и сроки проведения 

инвентаризации утверждаются руководителем организации отдельным ЛНА. 

 

2.8.  Незавершенное производство 

 

2.8.1. Незавершенное производство (затраты на выполнение работ/услуг, выручка по которым не 
признана) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным 
затратам. (Основание: п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 
29.07.1998 № 34н) 

2.8.2. Незавершенное производство (затраты на изготовление продукции, не прошедшей всех стадий, 
предусмотренных технологическим процессом) на отчетную дату отражается в бухгалтерском 
учете по нормативной (плановой) себестоимости. (Основание: п. 64 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного 
Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) 
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2.9.  Финансовые вложения  
Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н. 

 

2.9.1. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один 

выданный заем). (Основание: п. 5 ПБУ 19/02) 

2.9.2. Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы включаются в 

первоначальную стоимость ценных бумаг. (Основание: п. п. 9, 11 ПБУ 19/02) 

2.9.3. Корректировка стоимостной оценки финансовых вложений, по которым можно определить в 

установленном порядке текущую рыночную стоимость (акции, облигации), производится на 

конец отчётного периода (года). В качестве текущей рыночной стоимости ценных бумаг 

принимается их рыночная цена, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг 

в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 

Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 

09.11.2010 № 10-65/пз-н. (Основание: п. 20 ПБУ 19/02) 

2.9.4. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 

разница между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения 

равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, 

учитывается в составе прочих доходов. 

2.9.5. Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 

19/02 и учетной политикой для финансовых вложений, по которым текущая рыночная 

стоимость не определяется. (Основание: абз. 2 п. 19 ПБУ 19/02) 

2.9.6. При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их 

стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений. (Основание: абз. 2 п. 26 ПБУ 19/02) 

2.9.7. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая 

рыночная стоимость, проводится всегда, когда появляется информация, свидетельствующая об 

их обесценении, а также по состоянию на 31 декабря. (Основание: п. 38 ПБУ 19/02) 

2.9.8. При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе 

краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в 

течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным финансовым вложениям относятся 

также долгосрочные выданные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев 

после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными. (Основание: 

п. 41 ПБУ 19/02) 
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2.9.9. Займы, предоставленные работникам организации под проценты, учитываются на счете 73 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 73.01 «Расчеты по предоставленным 

займам». (Основание: Инструкция по применению Плана счетов) 

 

2.10. Учет кредитных и заемных средств. Расходы по займам и кредитам 
Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, 

утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н. 

 

2.10.1. В целях применения норм ПБУ 15/2008 под инвестиционным активом понимается объект 

имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного 

времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. 

Длительным временем на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного 

актива считается период, превышающий 36 месяцев. Стоимость приобретения, сооружения и 

(или) изготовления инвестиционного актива признается существенной, если она превышает       

300 000 000 руб. (Основание: п. 7 ПБУ 15/2008) 

2.10.2. По займам (кредитам), специально полученным для приобретения, сооружения или 

изготовления инвестиционного актива (далее - целевые займы), в стоимость инвестиционного 

актива включается сумма затрат, понесенных по займу (кредиту) в течение отчетного периода, 

в части, относящейся к израсходованной сумме заемных средств за данный период, за вычетом 

дохода от временного инвестирования этих средств. (Основание: п. п. 7, 10 ПБУ 15/2008) 

2.10.3. По займам (кредитам), полученным в общих целях, но использованным для приобретения, 

сооружения или изготовления инвестиционного актива, сумма затрат по займам (кредитам), 

включаемая в стоимость инвестиционного актива, определяется путем умножения ставки 

капитализации на сумму затрат на данный актив, осуществленных за счет заемных средств. 

Ставка капитализации определяется как средневзвешенная ставка процента по займам 

(кредитам), не погашенным в течение периода, за исключением целевых займов. В качестве 

суммы затрат на инвестиционный актив берется средняя балансовая стоимость 

инвестиционного актива в течение периода, включающая ранее капитализированные затраты по 

займам. Под периодом здесь понимается временной промежуток, начинающийся с наиболее 

поздней из двух дат: начало капитализации процентов и начало отчетного года - и 

заканчивающийся на отчетную дату. (Основание: п. 14 ПБУ 15/2008, п. 7 ПБУ 1/2008, п. п. 14, 

18 МСФО (IAS) 23) 

2.10.4. Правила учета расходов по кредитам и займам в полной мере относятся и к коммерческим 

кредитам.   
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2.10.5. При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного 

долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат 

погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных 

обязательств отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и 

проценты к уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей 

погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные заемные обязательства 

отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных. (Основание: п. 19 ПБУ 4/99) 

2.10.6. Для учета задолженности по краткосрочным займам (кредитам) используется счет 66 

«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Для учета задолженности по долгосрочным 

кредитам и займам используется счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

2.10.7. Расходы по полученным займам и кредитам (проценты к уплате) согласно условиям договора, 

отражаются в бухгалтерском учёте обособленно от основной суммы обязательств по 

полученному займу (кредиту) на субсчетах, открытых к счетам 66, 67, согласно Рабочему плану 

счетов. 

2.10.8. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в 

момент их возникновения. (Основание: п. 6, абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008). К дополнительным 

расходам относятся все виды комиссии банка за выдачу кредита, неиспользование лимита и 

т.д., а также аналогичные расходы. 

2.10.9. Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается 

прочими расходами организации, за исключением той их части, которая подлежит   включению   

в   стоимость   инвестиционного актива. (Основание:  п. 7 ПБУ 15/2008) 

2.10.10. Проценты (дисконт) по выданным векселям признаются равномерно в течение 

предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы денежных средств. (Основание: 

абз. 2 п. 15 ПБУ 15/2008) 

2.10.11. Проценты (дисконт) по выпущенным облигациям признаются равномерно в течение 

срока действия договора займа. (Основание: абз. 2 п. 16 ПБУ 15/2008) 

 

2.11. Учет доходов организации 
Бухгалтерский учет доходов организации ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 

32н. 
 

2.11.1. Доходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений 

деятельности организации подразделяются: доходы по обычным видам деятельности и прочие 

доходы. 
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2.11.2. В качестве доходов (выручки от реализации) по обычным видам деятельности в 

бухгалтерском учете, учитываемых на счете 90 «Продажи» признается выручка от реализации 

продукции, полученная организацией от основного вида деятельности «Производство 

нефтепродуктов», оптовой продажи товаров, а также реализации услуг. (Основание: абз. 6 п. 4 

ПБУ 9/99) 

2.11.3. Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во 

временное владение и (или) пользование активов предприятия признаются доходами от 

обычных видов деятельности (Основание: п. п. 5, 7 ПБУ 9/99) 

2.11.4. Выручка от реализации продукции (товаров) на экспорт (если по условиям контракта 

предусмотрен аванс) включается в состав доходов от обычных видов деятельности на дату 

перехода права собственности на товары к покупателю в рублёвой оценке по курсу, 

установленному на дату получения предоплаты (Основание: п. п. 5, 6, 12 ПБУ 9/99, абз. 3 п. 9 

ПБУ 3/2006). В момент признания выручки производится зачет суммы полученной предоплаты 

в счет оплаты товаров. 

2.11.5. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, 

отражаются на отдельном счете 98 «Доходы будущих периодов» с отнесением на прибыль 

отчетного периода в зависимости от периода, к которому они относятся. 

2.11.6. Поступления (в том числе в виде выручки от продаж) признаются в составе доходов без 

уменьшения на суммы вывозных таможенных пошлин. Вывозные таможенные пошлины 

включаются в состав соответствующих расходов организации и отражаются на счёте 44.02 

«Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную 

производственную деятельность» и по строке 2210 «Коммерческие расходы» «Отчёта о 

финансовых результатах», как суммы, связанные с продажей продукции (товаров) (Основание: 

Приложение № 1 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н (примечание 5 к Отчету о 

финансовых результатах), Письмо Минфина России от 09.01.2013 № 07-02-18/01 (раздел 

«Раскрытие информации о вывозных таможенных пошлинах»)) 

2.11.7. Дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов 

организации на дату распределения прибыли в сумме, определенной в соответствии с решением 

о распределении прибыли. Если у организации отсутствует информация о сумме 

распределенных дивидендов  (доходов от участия в других организациях) и (или) сумме 

подлежащего удержанию налога, дивиденды (доходы от участия в других организациях) 

включаются в состав доходов организации на дату их непосредственного получения в 

фактически поступившем размере (Основание: п. п. 6, 10.1, 12, 16 ПБУ 9/99, Письмо Минфина 

России от 19.12.2006 № 07-05-06/302). 
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2.12. Учет расходов организации 
Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н. 

 

2.12.1. В Бухгалтерском учете расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели 

место и подлежат признанию независимо от намерения получить доход. (Основание: п. 17, 18 

ПБУ 10/99) 

2.12.2. Все расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направлений деятельности организации подразделяются: расходы по обычным видам 

деятельности (прямые расходы, косвенные расходы) и прочие расходы (внереализационные). 

2.12.3. В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с 

получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной 

политике. (Основание: п. п.  4, 5 ПБУ 10/99) 

2.12.4. Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг, списываются в дебет счета 20 «Основное производство». Общехозяйственные 

расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и отражаются в Отчете о 

финансовых результатах по строке 2220 «Управленческие расходы». 

2.12.5. Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по 

окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в 

качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счёта 90 «Продажи», 

субсчёт 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой 

налогообложения» в полной сумме. (Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по 

применению Плана счетов (пояснения к счету 26) 

2.12.6. Коммерческие расходы, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу» (связанные с продажей 

покупных товаров, либо коммерческие расходы, связанные с продажей готовой продукции), 

ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.07.1 «Расходы на продажу по 

деятельности с основной системой налогообложения» в полной сумме. Данные расходы 

отражаются в Отчёте о финансовых результатах по строке 2210 «Коммерческие расходы». 

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

материально-производственных запасов, Инструкция по применению Плана счетов) 

2.12.7. Расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции производственными 

подразделениями, а также выполнением работ и оказанием услуг подразделяются на прямые и 

косвенные. К прямым расходам относятся расходы производственных подразделений - 

вакуумная установка ВТ-1, установки АТ-5, АТ 400, 400/2, МБУ-2 в составе СК700, СК700/1, 

базой товарно-сырьевой, а именно:  
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∼ материальные расходы (на приобретение сырья, используемого в процессе производства, 

присадок для улучшения физико-химических показателей), включая недостачи и потери сырья 

в пределах естественной убыли; 

∼ расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции, а 

также суммы страховых взносов на обязательное страхование, начисленные на указанные 

суммы расходов на оплату труда, взносы на травматизм; 

∼ суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым непосредственно 

при производстве продукции; 

∼ энергетические ресурсы, направленные на производство продукции (электроэнергия, газ). 

 

         Все остальные расходы, за исключением общепроизводственных, учтённых на счете 25, 

считаются косвенными, учитываются на счете 26 (44), при этом сумма косвенных расходов на 

производство и реализацию, осуществленных в отчетном периоде, в полном объеме относится к 

расходам текущего отчетного периода. 

2.12.8. Расходы, связанные с обслуживанием основного производства в производственных 

подразделениях - вакуумная установка ВТ-1, установки АТ-5, АТ 400, 400/2, МБУ-2 в составе 

СК700, СК700/1, базой товарно-сырьевой (амортизация обслуживающих ОС, оплата труда со 

взносами на обязательное страхование персонала, материальные расходы, коммунальные 

расходы, содержание машин и оборудования, затраты на ремонт оборудования, расходы по 

страхованию производственного оборудования, расходы на ПО, спецодежду и спецоснастку, и 

иные аналогичные расходы) учитываются на счёте 25 «Общепроизводственные расходы» и в 

конце месяца списываются в дебет счета 20 «Основное производство» с распределением по 

номенклатурным группам выпускаемой продукции (работ, услуг), базой распределения служит 

выручка (за исключением НДС). 

2.12.9. Остаток по счету 20 «Основное производство» на конец месяца показывает стоимость НЗП. 

Под НЗП понимается продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), 

предусмотренных технологическим процессом, а также неукомплектованные, не прошедшие 

испытания и технической приемки изделия.  

2.12.10. Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами 

страхования, включаются в состав расходов будущих периодов с последующим равномерным 

включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора страхования. 

(Основание: абз. 3 п. 19 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к 

счету 97), Письмо Минфина России от 12.01.2012 № 07-02-06/5). Суммы потерь по страховым 

случаям включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения 

(выявления). Страховые возмещения, подлежащие получению организацией от страховщиков в 
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соответствии с договорами страхования, в полной сумме включаются в состав прочих доходов. 

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

2.12.11. При уплате страховых премий по договорам обязательного и добровольного 

страхования (за исключением страхования залогового имущества) размер стоимости 

имущества, подлежащего страхованию, исчисляется по остаточной стоимости такого 

имущества, исчисленной по правилам бухгалтерского учета, за исключением имущества, 

остаточная стоимость которого равно нулю. Такое имущество, в случае продолжения его 

использования и получения дохода от его использования, подлежит страхованию по 

действительной стоимости, которая равна рыночной стоимости, подтверждённой независимой 

оценкой. 

2.12.12. Суммы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы естественной 

убыли, относятся на виновных лиц. Суммы возмещения недостач и потерь от порчи, 

признанные виновными лицами или присужденные к уплате судом, отражаются: на счете 73 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 73.02 «Расчеты по возмещению 

материального ущерба», на дату признания задолженности виновным лицом или на дату 

вступления в силу решения суда. В случае, если виновное лицо не установлено сумма 

недостачи списывается на счет 91.02 «Прочие расходы». (Основание: Инструкция по 

применению Плана счетов (пояснения к счету 94), пп. 19 п. 1 Приказа Минфина России от 

24.12.2010 № 186н)) 

2.12.13. Расходы, связанные с освоением новых производств, установок, агрегатов, а также все 

расходы, понесенные в отчетном периоде, в котором отсутствуют доходы от реализации, 

отражаются на счете 97.21 «Расходы будущих периодов». Расходы, связанные с освоением 

новых производств, установок, агрегатов, производства новых видов продукции и 

технологических процессов списываются на себестоимость продукции с начала их 

промышленной эксплуатации, в течение двух лет, равными долями ежемесячно. Расходы, 

понесенные в отчетном периоде, в котором отсутствуют доходы от реализации списываются 

равными долями в течение 6 месяцев со дня получения дохода от реализации по данному виду 

производства.  Погашение других расходов будущих периодов в бухгалтерском учете 

производится равномерным отнесением на соответствующие счета затрат в течение срока, к 

которому они относятся. (Основание: п. 65   Положения по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н).  

2.12.14. Стоимость неисключительных прав на программные продукты (офисное ПО, 

бухгалтерские программы, антивирусные программы и т.д.) относится на расходы равномерно 

ежемесячно, начиная с месяца установки ПО на компьютер, в течение срока использования ПО, 

указанного в договоре. Если срок использования программного продукта в договоре не 
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установлен, то он устанавливается равным 24 месяцам со дня начала использования его 

организацией. 

 

2.13. Учет расходов по строительству 
Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов организации, выступающей в 

качестве подрядчика, а также осуществляющей строительство хозспособом ведется в соответствии 

с Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, 

утвержденным Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н., Положением по бухгалтерскому 

учету долгосрочных инвестиций (утв. письмом Минфина РФ от 30.12.1993 N 160). 

2.13.1. Прямые затраты по строительной деятельности по договорам строительного  

подряда подлежат учету на счете 20 «Основное производство» в разрезе объектов  

строительства. При этом к прямым затратам относятся все производственные расходы,  

непосредственно связанные с исполнением договора  

строительного подряда (в т. ч. зарплата, амортизация, арендная плата, стоимость  

принятых субподрядных работ). (Основание: пункты 3 и 11 ПБУ 2/2008) 

2.13.2. Прямые затраты по возведению объектов капитального строительства в качестве  

застройщика подлежат учету на субсчете «Строительство основных средств» к счету  

08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе объектов, по которым определяется  

инвентарная стоимость. При этом к прямым затратам относятся все расходы на  

проведение строительных работ и прочие капитальные затраты, непосредственно  

связанные с возведением объектов (в т. ч. заработная плата с отчислениями, амортизация, 

арендная плата, стоимость принятых подрядных работ). (Основание: пункт 3.1.2 Положения, 

утвержденного письмом Минфина России от 30.12.1993 № 160) 

2.13.3. Затраты на проведение строительных и монтажных работ, расходы на  

приобретение производственного оборудования, инструмента и инвентаря, а также  

прочие капитальные затраты, относящиеся одновременно к двум и более объектам  

строительства, возводимым как в качестве застройщика, так и по договору подряда  

учитываются обособленно по каждому объекту капитального строительства на счете 20 

«Основное производство» или 08.03 «Строительство основных средств». Такие затраты 

включаются в стоимость объектов строительства, возводимых в качестве  

застройщика, только при наличии непосредственной связи со строительством  

конкретного объекта и включения в смету в составе прочих капитальных затрат. 
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2.14. Активы, обязательства, доходы и расходы, выраженные в иностранной 

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

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина России 

от 27.11.2006 № 154н. 

 

2.14.1. Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, 

суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, 

устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в 

иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу за период не производится. (Основание: п. п. 

4, 5, 6 ПБУ 3/2006) 

2.14.2. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, 

выраженной в иностранной валюте, в рубли производится только на дату совершения операции 

в иностранной валюте, а также на отчетную дату. По мере изменения курса пересчет не 

производится. (Основание: п. 7 ПБУ 3/2006) 

 

2.15. Государственная помощь 
Учет государственной помощи ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2000 № 

92н. 

 

2.15.1. Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете при одновременном выполнении 

следующих условий: 

∼ имеется уверенность, что организация выполнит условия предоставления средств; 

∼ имеется уверенность, что средства будут получены. 

При отсутствии такой уверенности бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере 

их фактического получения. (Основание: п. п. 5, 7, 12 ПБУ 13/2000) 

2.15.2. При выполнении условий п. п. 5, 7, 12 ПБУ 13/2000, бюджетные средства отражаются в 

бухгалтерском учете как возникновение целевого финансирования (кредит счета 86, субсчет 

86.02 «Прочее целевое финансирование») и задолженности по этим средствам (дебет счета 76, 

субсчет 76.09 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»). По мере фактического 

получения средств соответствующие суммы уменьшают задолженность, отраженную на счете 

76, и увеличивают счета учета денежных средств, капитальных вложений и т.п. 

(Основание: абз. 1 п. 7 ПБУ 13/2000) 

Приложение №8

1230

consultantplus://offline/ref=E2BD5C5690B930016D51DCD74F1E8E28B930F3ACD42C4B9212ABD739E47DF6F86D764117C0A61A6824D453B442V12DK
consultantplus://offline/ref=E2BD5C5690B930016D51DCD74F1E8E28B930F3ACD42C4B9212ABD739E47DF6F86D764117C0A61A6824D453B442V12DK
consultantplus://offline/ref=D26072E03903FEF2DDD806CD658B3724B5E3EFC87B1F58890CCFE674A7505B2C1684203BA65F33CA2593D62648eF26K
consultantplus://offline/ref=C905358F89D8BF4BDCA5369A1CE39AAE3E508C1C001FD7609A2FA890519802129F6AD1F4CEAAC709FA0E60223DMB39K
consultantplus://offline/ref=3243FEEB8CEE1C2E8936626C9F1429E7D7B3322CB65D36AAF88C0399BF64120E6D9E6360D701BBD5X639K
consultantplus://offline/ref=BE133EDAF3180FE57211EAE52F18F1681808A1FFBEDD01DFE1814E635869877943058A32FA0B5C7CDAAFEEF4N3t6I
consultantplus://offline/ref=36420CB7505565C3077A36D934CCD4EC6FEC9FB406DA08EAEC8B59C1BDBEF092095217CC27219E4543B7CE15FDVDbEI
consultantplus://offline/ref=9B7E996083D4DFCDCA2589AD827032379E6C83DEDCDF89515EC1318B0B0A248107B000796B2398BC83077207p9cCI


2.15.3. Бюджетные средства, представленные в установленном порядке на финансирование расходов, 

понесённых организацией в предыдущие отчётные периоды, отражаются с использованием 

счета 86 «Целевое финансирование» в том же порядке, что и поступление бюджетных средств 

на финансирование предстоящих расходов. (Основание: п. п. 7, 10 ПБУ 13/2000, п. 6 Положения 

по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008) 

 

2.16. Создание резервов 
2.16.1. Резерв под снижение стоимости МПЗ 

2.16.1.1. Организация создаёт (корректирует) резерв под снижение стоимости МПЗ (сырьё и 

материалы, товары для перепродажи, готовая продукция) ежегодно на отчетную дату годовой 

бухгалтерской отчетности. (Основание: п. 25 ПБУ 5/01, п. 20 Методических указаний, п. 62 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ) 

2.16.1.2. Резерв под снижение стоимости МПЗ, учтенных на счетах 10, 41, 43 создаётся только в 

случае, когда остатки МПЗ в стоимостном выражении на момент подготовки бухгалтерской 

отчетности велики, а разница между фактической себестоимостью и рыночной ценой 

существенна, то есть с учетом требований рациональности и осмотрительности ведения 

бухгалтерского учета (п. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н). 

Критерий существенности устанавливается следующий: превышение балансовой стоимости 

МПЗ на 40% над рыночной ценой (без учёта НДС). 

2.16.1.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ, учтённых на счёте 10 создается по группам 

(видам) однородных (аналогичных, связанных) наименований запасов. Резерв под снижение 

стоимости товаров и готовой продукции, учтённых на счёте 41, 43 создается по отдельным 

наименованиям товаров и готовой продукции.  

2.16.1.4. Снижение стоимости МПЗ может произойти в следующих ситуациях: а) МПЗ морально 

устарели; б) МПЗ полностью или частично потеряли первоначальное качество; в) текущая 

рыночная стоимость или стоимость их продажи снизилась.  

2.16.1.5. Если текущая рыночная стоимость МПЗ, под снижение стоимости которых ранее был 

создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы 

текущего отчетного периода. (Основание: п. 4 ПБУ 21/2008, п. 7 ПБУ 9/99, Инструкция по 

применению Плана счетов) 

2.16.2. Резерв по сомнительным долгам 

2.16.2.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по 

сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. При этом 

учитываются следующие обстоятельства: а) нарушение должником сроков исполнения 

обязательства; б) значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из 
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СМИ или других источников; в) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника; 

г) невозможность удержания имущества должника; д) отсутствие обеспечений по долгу (залога, 

задатка, поручительства, банковской гарантии и т.п.). (Основание: п. п. 6, 35, 50 ПБУ 4/99) 

2.16.2.2. С целью создания резерва по сомнительным долгам каждый долг вначале 

индивидуально оценивается на предмет наличия обстоятельств, приведенных в п. 2.16.2.1. 

настоящей Учетной политики. Если выявляются или продолжают существовать эти 

обстоятельства, то создается или продолжает признаваться (при необходимости 

корректируется) соответствующий резерв.  

2.16.2.3. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 

зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности 

погашения долга полностью или частично. (Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности) 

2.16.2.4. Оценка вероятности исполнения обязательства должником производится юридическим 

отделом организации. Данные об оценке представляются в бухгалтерию. (Основание: п. 3 ПБУ 

21/2008, п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности) 

2.16.2.5. Если на отчетную дату у организации имеется информация, с высокой степенью 

надежности подтверждающая возможность должника погасить конкретную просроченную 

дебиторскую задолженности, то такая задолженность не признается сомнительной и резерв по 

ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации. 

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

сомнительных долгов»)) 

2.16.3. Организацией не создается резерв на гарантийный ремонт и ремонт основных средств. 

 
2.17. Расчёты по налогу на прибыль 
Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина 

России от 19.11.2002 № 114н. 

 

2.17.1. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на 

основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского 

учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются 

в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете. (Основание: абз. 2 п. 3 ПБУ 18/02) 

2.17.2. Величина текущего налога на прибыль, отражаемая в отчёте о финансовых результатах, 

определяется на основе данных налоговой декларации по налогу на прибыль (строка 180 листа 

02). (Основание: п.  22 ПБУ 18/02) 
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2.18. Бухгалтерская отчетность 
При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом 

Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении 

денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а 

также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других 

положениях по бухгалтерскому учету. 

 

2.18.1. Организация применяет общеустановленные формы бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах и отчета о целевом использовании средств, согласно Приложению № 

1 и 2.1 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 19.04.2019). В состав годовой 

бухгалтерской отчётности включаются формы приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах согласно Приложению № 2 к Приказу Минфина России от 

02.07.2010 № 66н (ред. От 19.04.2019). В качестве иных приложений (пояснений) к 

бухгалтерскому балансу, отчёту о финансовых результатах и отчету об использовании средств 

используются табличные формы, указанные в Приложении 3 к приказу Минфина России от 2 

июля 2010 г. № 66н (ред. От 19.04.2019). Отдельные числовые показатели бухгалтерской 

отчётности и информация, в том числе сведения об учетной политике, не отраженные в 

табличной форме пояснений, приводятся в произвольной форме пояснений, с учётом 

достаточной для заинтересованных пользователей детализацией. 

2.18.2. Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам управления, 

учредителям (участникам), кредиторам и иным заинтересованным пользователям 

составляется ежеквартально. (Основание: п. п. 4, 5 ст. 13 Закона № 402-ФЗ) 

2.18.3. Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, 

если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных 

пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей 

отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 

25% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 25% от показателя статьи, 

приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо 

обстоятельствами возникновения. (Основание: абз. 2 п. 11 ПБУ 4/99, п. 3 Приказа Минфина 

России от 02.07.2010 № 66н, Письмо Минфина России от 24.01.2011 № 07-02-18/01 (разд. 

«Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности»)) 

2.18.4. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими 

ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению показателя по группе 

статей отчетности за отчетный год не менее чем на 5%. С учетом характера статьи 
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бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к 

меньшему размеру искажения. (Основание: п. 3 ПБУ 22/2010) 

2.18.5. Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС, учитываемые на счетах 08 «Вложения 

во внеоборотные активы» и 07 «Оборудование к установке», включаются в показатель строки 

1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса. (Основание: п. 20 ПБУ 4/99, таблица 2.2 

«Незавершенные капитальные вложения» разд. 2 «Основные средства» Примера оформления 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Приложение № 3 

к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н)) 

2.18.6. Капитальные вложения в объекты НМА, учитываемые на счете 08 «Вложения во 

внеоборотные активы», включаются в показатель строки 1110 «Нематериальные активы» 

бухгалтерского баланса и в случае существенности отражаются обособленно по строке, 

расшифровывающей этот показатель. Затраты по незаконченным и неоформленным НИОКР, 

учитываемые на счете 08, включаются в показатель строки 1120 «Результаты исследований и 

разработок» бухгалтерского баланса и в случае существенности отражаются обособленно по 

строке, расшифровывающей этот показатель. (Основание: п. 20 ПБУ 4/99, таблица 1.5 

«Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению 

нематериальных активов» разд. 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

(НИОКР)» Примера оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

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

2.18.7. В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, полученные от покупателей и 

заказчиков, отражаются за вычетом НДС. Суммы авансов и предоплат, выданные 

поставщикам и подрядчикам, отражаются в бухгалтерском балансе за вычетом НДС только в 

случае наличия документов, подтверждающих основания для вычета сумм налога в 

соответствие с п. 9 ст. 172 НК РФ. При отсутствии таких документов (счёт-фактуры на аванс), 

а также с учётом принципа рациональности (п. 6 ПБУ 1/2008), ввиду несущественности 

цифровых показателей НДС, уплаченных в составе авансовых платежей, выданные авансы 

отражаются с в составе дебиторской задолженности по строке 1230 бухгалтерского баланса с 

учётом НДС. (Основание: Приложение к Письму Минфина России от 09.01.2013 № 07-02-

18/01 (разд. «Оценка задолженности по уплаченным (полученным) авансам (предварительной 

оплате)»), Толкование Т-16/2013-КпТ «НДС с авансов выданных и полученных» 

Бухгалтерского методологического центра) 

2.18.8. В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного 

налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда в 

законодательстве РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой 

базы. (Основание: п. 19 ПБУ 18/02) 
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2.18.9. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и 

соответствующие им прочие расходы в следующих случаях: 

∼ правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов; 

∼ доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру 

факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового 

положения организации. Свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы: 

доходы (расходы) от операций по купле-продаже валюты. (Основание: п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 

21.2 ПБУ 10/99) 

2.18.10. Доходы, признанные в связи с получением бюджетных средств на финансирование 

текущих затрат, представляются в отчете о финансовых результатах в качестве отдельной 

статьи, а в случае несущественности их суммы - включаются в сумму прочих доходов. 

(Основание: п. 21 ПБУ 13/2000) 

2.18.11. Платежи по договорам финансовой аренды (лизинга) отражаются в «Отчёте о 

движении денежных средств» в строке 4329 «Прочие платежи по финансовым операциям» за 

минусом налога на добавленную стоимость. 

2.18.12. Суммы денежных средств, зачисленные на счет организации в качестве процентов по 

договору банковского счета (дополнительных соглашений к нему), классифицируются в 

«Отчёте о движении денежных средств» как денежные потоки от текущих операций. 

(Основание п. 8 - 12 ПБУ 23/2011) 

 

3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

3.1. Организация не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 

(ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
 
4.1. Настоящая Учетная политика применяется, начиная с 01.01.2019 года. 

4.2. Организация не осуществляет ежегодного утверждения Учетной политики. 

4.3. Внесение изменений в настоящую Учетную политику производится в случаях: 

∼ изменения требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, 

федеральными и (или) отраслевыми стандартами – с момента вступления в силу таких 

изменений; 

∼ разработки новых способов ведения бухгалтерского учета в целях более достоверного 

представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности или 
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меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации 

– с начала года; 

∼ существенного изменения условий хозяйствования (изменение видов деятельности и т.п.); 

∼ в связи с появлением фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от 

фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации. 

4.4. В случае наличия множественных корректировок, которые не дают в полной мере понять их 

влияние в целом на содержание Учетной политики, либо применяемые способы учета коренным 

образом повлияли на вид и состав настоящей Учетной политики, которая утратила свое 

назначение, организация утверждает новую редакцию, с учетом всех поправок в едином тексте. 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СЛАВЯНСК ЭКО» 

(ООО «Славянск ЭКО») 
350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Бабушкина, дом 250 

ИНН/КПП 2370000496/ 230801001, ОКПО/ОГРН 92316478/1112370000753 
тел. 8(86146) 2-72-76, факс 8(86146) 2-73-44 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета 

«31 » декабря 2020 года № 1470 

г. Краснодар 

С целью организации бухгалтерского учета в 2021 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководствуясь: Федеральным законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О

бухгалтерском учёте»; Положением по ведению бухгалтерского учета и

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом

Минфина РФ от 29.07.1998 года № 34н; Приказом Минфина России от 02.07.2010

№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции Приказа

Минфина России № бlн от 19.04.2019 г.); Федеральными стандартами

бухгалтерского учета (ФСБУ), в том числе ПБУ, утвержденными не ранее

О 1.10.1998 года; Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными

Приказом Минфина России от 31.10.2000 No 94н. утвердить новую редакцию

Учетной политики для целей бухгалтерского учета (далее тексту - УП).

2. Утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета (Приложение № 1 к УП).

3. Утвердить Положение о порядке проведения инвентаризации имущества и

обязательств (Приложение № 2 к УП).

4. Утвердить, что состав инвентаризационной и постоянно действующей комиссии, а

также комиссии по списанию и приёму материальных ценностей/основных средств

утверждается отдельным локальным актом по организации.

1 
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5. Утвердить методы оценки активов и обязательств (Приложение № 3 к УП).

6. Утвердить положение о порядке контроля за хозяйственными операциями, нормах

и правилах работы с первичными учетными документами (Приложение № 4 к УП).

7. Утвердить график документооборота (Приложение № 5 к УП).

8. Утвердить перечень профессий и должностей работников и нормы выдачи средств

индивидуальной защиты (Приложение № 6 к УП).

9. Утвердить перечень профессий и должностей, проходящих обязательные

медицинские осмотры (Приложение № 7 к УП).

10.Утвердить Положение по обособленным подразделениям (Приложение № 8 к УП).

11.Утвердить формы, применяемые организацией, в качестве первичных учетных

документов (унифицированные и не унифицированные) (Приложение № 9 к УП).

12.Утвердить порядок ведения кассовых операций и расчётов с подотчётными лицами

(Приложение № 1 О к УП).

13.Утвердить нормы естественной убыли нефтепродуктов (Приложение № 11 к УП).

14.Утвердить формы регистров бухгалтерского учёта, применяемые организацией

(Приложение № 12 к УП).

15. Обеспечить своевременное и полное предоставление необходимой отчетности 

заинтересованным пользователям в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

16.Обеспечить возможность достоверного определения налогооблагаемой базы для

расчетов с бюджетом и внебюджетным фондам по установленным налогам и

прочим платежам в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

1 7. У становить, что настоящая УП применяется равным образом и в равной мере всеми 

подразделениями организации. 

18.Установить, что данная редакция УП применяется, начиная с 01.01.2021 года.

19 .Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,;_,;> с,. ___ с.
1'<

�--
""' 

"�тор лавянск ЭКО» 

2 

/,,� 
К.Р. Агаджанян 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом по ООО «Славянск ЭКО» 

от « 31 » декабря 2020 г. №1470 

введена в действие «01» января 2021 г. 
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ООО «СЛАВЯНСК ЭКО»  

для целей бухгалтерского учета 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящая Учетная политика общества с ограниченной ответственностью 

«Славянск ЭКО» (далее – Организация) для целей бухгалтерского учета (далее – 

Учетная политика) является элементом системы внутреннего контроля и разработана в 

соответствии с требованиями следующих документов:  

∼ Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - 

Закон № 402-ФЗ); 

∼ Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 

34н (далее - Положение № 34н); 

∼ Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» (в ред. Приказа Минфина России № 61н от 19.04.2019 г.); 

∼ Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ), в том числе ПБУ, 

утвержденные не ранее 01.10.1998 года; 

∼ План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина 

России от 31.10.2000 № 94н. (Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) 

1.2  Бухгалтерский учет финансово – хозяйственной деятельности 

организации осуществляется структурным подразделением организации – 

бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. (Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 

402-ФЗ) 

1.3  Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета 

возлагается на директора организации. (Основание: ч. 3 статьи 7 Закона  № 402-ФЗ) 

1.4  Настоящая Учетная политика применяется равным образом и в равной 

мере всеми подразделениями организации. (Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) 

1.5  Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не 

выделяются. В обособленных подразделениях, не выделенных на отдельный баланс, 

учет операций не осуществляется. 

1.6  Организация и ведение бухгалтерского учета осуществляется через 

систему учетных регистров, оборотов счетов, оборотно - сальдовых ведомостей и 

Приложение №8

1241

http://www.1gl.ru/#/document/99/902316088/XA00M7S2MM/


аналитических карточек, которые формирует специализированная компьютерная 

программа автоматизации бухгалтерского учёта «1С: Предприятие 8.3, конфигурация: 

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0». 

1.7  Бухгалтерский учет ведется автоматизированным и ручным способом, 

используя регистры, сформированные специализированной компьютерной 

программой автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8.3, 

конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0», на участке заработная 

плата и кадры – «1С: Предприятие 8.3, конфигурация: Зарплата и управление 

персоналом КОРП, редакция 2.5». Формы регистров бухгалтерского учета, 

применяемые организацией, приведены в Приложении № 12 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ) 

1.8  Бухгалтерская информация хранится на бумажных носителях (в виде 

ведомостей, оборотов, справок, карточек и т.д.) и в электронном виде с последующим 

выводом на бумажные носители ежеквартально, не позднее последнего дня месяца, 

следующего за окончанием квартала, а по итогам года - не позднее 30 марта 

следующего года и подписываются ответственными лицами. Если законодательством 

РФ или договором предусмотрено представление регистра бухгалтерского учета 

другому лицу или в государственный орган, регистр выводится на печать по 

требованию до истечения отчетного периода. (Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона № 402-

ФЗ) 

1.9  Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются 

первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а 

также расчеты бухгалтерии. 

1.10 Для оформления фактов хозяйственной жизни используются 

унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные 

Госкомстатом. При отсутствии унифицированных форм применяются формы 

документов, разработанные организацией и содержащие обязательные реквизиты, 

указанные в ч. 2 ст. 9 Закона №402-ФЗ. Формы первичных учетных документов, 

применяемые организацией, приведены в Приложении № 9 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ) 
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1.11 Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. 

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

1.12 Право подписи первичных учетных документов предоставлено 

должностным лицам, которые уполномочены на это соответствующей должностной 

инструкцией. (Основание: п. 7 части 2 ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ) 

1.13 Движение первичных учетных документов (их создание, получение, 

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

документооборота, содержащимся в Приложении № 5 к Учетной политике. 

1.14 Бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках, если иное не установлено 

налоговым законодательством в отношении учета налогов. 

1.15 Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи с применением 

рабочего плана счетов (Приложение № 1 к Учетной политике), разработанного в 

соответствии с Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 года № 94н «Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению».  

1.16 При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечивается соблюдение 

допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика предприятия», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 октября 

2008 года № 106н. 

1.17 Отражение фактов хозяйственной деятельности производится с 

использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что 

факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором 

они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты 

денежных средств, связанных с этими фактами. 

1.18 В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности предприятия проводится инвентаризация имущества и финансовых 

обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их 

наличие, состояние и оценка. (Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ). Сроки, 

порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств организации, перечень 

имущества, подлежащего инвентаризации определяются в Приложении № 2 к Учетной 

политике. 
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1.19 Внутренний контроль совершаемых в организации фактов хозяйственной 

жизни регламентируется Положением о порядке внутреннего контроля за 

хозяйственными операциями, нормах и правилах работы с первичными учетными 

документами (Приложение № 4 к Учетной политике). (Основание: ч. 1 ст. 19 Закона 

№ 402-ФЗ, Информация Минфина России № ПЗ-11/2013) 

1.20 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется отделом внутреннего 

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

1.21 Выбранные способы ведения бухгалтерского учета применяются 

последовательно из года в год. 

1.22 Основные сведения об организации:  

 

Уставный капитал 1 331  275 000 Рублей 

Участники  1) Паранянц Валерий Васильевич, гражданин РФ – 
88,5% или 1 177 758 000,00 руб.  

2) ООО «Фарватер» - 11,5% или 153 517 000 руб. 
 Дата регистрации, номер 

свидетельства, орган, 
выдавший свидетельство  

14 июля 2011г., свидетельство 23 № 007771590, 
выдано МИФНС России № 11 по Краснодарскому 
краю 

ОГРН / ИНН 1112370000753 / 2370000496 

ОКПО 92316478 
ОКВЭД 2 Основной вид деятельности – 19.20 «Производство 

нефтепродуктов» 
Место нахождения 

 

 

 

 

 

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 
Бабушкина, д. 250 
 
 
 

Филиалы (обособленные 
подразделения), не 
выделенные на отдельный 
баланс 
 
 
 
 
 

СЛАВЯНСК ЭКО-МОСКВА, адрес места 
нахождения: 119002, г. Москва, Староконюшенный 
пер., д. 10, КПП 770445001, дата постановки на учет 
– 18.05.2016 год 
ООО «СЛАВЯНСК ЭКО», адрес места нахождения: 
353560, Краснодарский край, Славянский район, г. 
Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, д. 2, КПП 
237045001, дата постановки на учёт – 14.11.2011 год 
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Расчетные счета, руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валютные счета, USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валютные счета, EUR 

 
1) 40702810703020000525 в КРАСНОДАРСКОМ РФ 

АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 
2) 40702810000070100627 в ПАО БАНК ЗЕНИТ 
3) 40702810730180001914 в ОТДЕЛЕНИЕ N8619 

ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ 
4) 40702810801000041342 в ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО 

"ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
5) 40702810251390000754 в ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ 

ПАО РОСБАНК 
6) 40702810969020000569 в ПАО "АК БАРС" БАНК 
7) 40702810300070001054 в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) 

"ЮЖНЫЙ" 
8) 40702810930010000141 в АО БАНК ЗЕНИТ 

СОЧИ 
9) 40702840701070000627 в ПАО БАНК ЗЕНИТ 

РОСТОВСКИЙ ФИЛИАО (USD) 
10) 40702840601073000627 в ПАО БАНК ЗЕНИТ 

РОСТОВСКИЙ ФИЛИАО (USD) 
11) 40702840230000000002 в ОТДЕЛЕНИЕ N8619 

ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ (USD) 
12) 40702840530001000002 в ОТДЕЛЕНИЕ N8619 

ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ (USD) 
13) 40702840803020010126 в КРАСНОДАРСКИЙ 

РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (USD) 
14) 40702840703020000126 в КРАСНОДАРСКИЙ 

РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (USD) 
15) 40702840469020800569 в ПАО "АК БАРС" 

БАНК (USD) 
16) 40702840369020900569 в ПАО "АК БАРС" 

БАНК (USD) 
17) 40702840051390000089 в ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ 

ПАО РОСБАНК (USD) 
18) 40702840751390000088 в ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ 

ПАО РОСБАНК (USD) 
19) 40702840000070000082 в Ф-Л БАНКА ГПБ 

(АО) "ЮЖНЫЙ" (USD) 
20) 40702840400077000083 в Ф-Л БАНКА ГПБ 

(АО) "ЮЖНЫЙ" (USD) 
21) 40702978603020000004 в КРАСНОДАРСКОМ 

РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (EUR) 
22) 40702978703020010004 в КРАСНОДАРСКОМ 

РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (EUR) 
23) 40702840703020000126 в КРАСНОДАРСКОМ 

РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (EUR) 
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2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

2.1  Основные средства 

Бухгалтерский учет основных средств (далее – «ОС») ведется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 

утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом 

Минфина России от 13.10.2003 № 91н. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 

26/2020 «Капитальные вложения», утверждённые Приказом Минфина России от 

17.09.2020 N 204н досрочно не применяются. 

2.1.1 Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он 

предназначен для использования в уставной деятельности организации, для 

управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия: 

∼ объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть 

свыше 12 месяцев; 

∼ организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

∼ стоимость объекта превышает 40 000 руб. (Основание: пункты 3–5 ПБУ 6/01) 

2.1.2 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, 

сформированной по методам, указанным в Приложении № 3 к настоящей Учетной 

политике. 

2.1.3 Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие 

основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных 

средств, стоимость которых не превышает 40 000 рублей за единицу отражаются в 

бухгалтерском учете и отчетности в составе запасов. (Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01) 

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

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

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

факта государственной регистрации права собственности на него. Объекты ОС, право 

собственности, на которые подлежит государственной регистрации, до ее завершения 

учитываются на отдельном субсчете 01.08 Для таких объектов основные средств 

(объектов недвижимости), первоначальная стоимость должна быть полностью 

сформирована, оформлены первичные учётные документы по приёмке-передаче, 
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пригодность к эксплуатации подтверждена комиссией, состоящей из должностных лиц 

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

бухгалтерскому учету основных средств) 

2.1.5 При получении основного средства (производственного оборудования) в 

лизинг его первоначальная стоимость формируется на счете 08 (07) в корреспонденции 

со счетом 76 субсчет «Арендные обязательства» из общих расходов по договору 

лизинга, включая выкупную стоимость. При вводе в эксплуатацию объектов ОС, 

являющихся предметом лизинга, его стоимость отражается на сете 01.03 

«Арендованное имущество». 

2.1.6 Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из 

ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также 

нормативно-правовых ограничений. (Основание: п. 20 ПБУ 6/01) 

2.1.7 Ожидаемый срок использования объекта определяется на 

основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. При 

этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, 

учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету. 

(Основание: п. 1 Пост. Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, п. 20 ПБУ 6/01) 

2.1.8 При уменьшении срока полезного использования (СПИ) подержанного ОС 

подтверждением срока использования у предыдущего собственника является указание 

его в акте приема-передачи. Если результат вычитания меньше или равен нулю, 

определение СПИ определяет технический специалист, ответственный за 

эксплуатацию ОС в организации. (Основание: п. 20 ПБУ 6/01) 

2.1.9 СПИ при покупке бывшего в употреблении ОС у физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем уменьшению не подлежит. 

2.1.10 Стоимость ОС погашается посредством начисления амортизации. 

2.1.11 Амортизация ОС для целей бухгалтерского учета, рассчитывается по всем 

объектам, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени 

не изменяются, линейным способом без применения понижающих коэффициентов. 

(Основание: п. 18 ПБУ 6/01) 
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2.1.12 При начислении амортизации объектов ОС, которые являются предметом 

договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации 

специальный коэффициент не применяется. (Основание: п. 1 ст. 31 Закона РФ от 29 

октября 1998 года № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге) 

2.1.13 Суммы начисленной амортизации по объектам ОС отражаются путем 

накопления на счете 02 «Амортизация основных средств». 

2.1.14 В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его 

приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких 

частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая 

часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект только в случае 

превышения уровня существенности, который определяется в размере не менее 40% от 

срока использования наиболее дорогостоящей (основной) части объекта. (Основание: 

абз. 2 п. 6 ПБУ 6/01) 

2.1.15 В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС: 

(Основание: п. 5, 15 ПБУ 6/01) 

∼ Здания; 

∼ Сооружения; 

∼ Машины и оборудование (кроме офисного); 

∼ Офисное оборудование; 

∼ Транспортные средства; 

∼ Производственный и хозяйственный инвентарь; 

∼ Земельные участки; 

∼ Другие виды основных средств. 

2.1.16 Переоценка первоначальной стоимости однородных объектов ОС по 

текущей (восстановительной) стоимости по состоянию на 31 декабря отчётного года 

не осуществляется. (Основание: п. 15 ПБУ 6/01) 

2.1.17 Затраты организации на регулярные (с периодичностью реже одного раза в 

год) ремонты и техобслуживание объектов ОС в бухгалтерском учете признаются 

расходами по обычным видам деятельности и включаются в состав прочих расходов, 

связанных с производством и реализацией отчетного периода. (Основание: п. 27 ПБУ 
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6/01, абз. 2 п. 67 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, 

абз. 3 п. 7, п. п. 2, 16 ПБУ 10/99) 

2.1.18 Затраты на восстановление (модернизацию) объектов ОС учитываются на 

счете 08.03 «Строительство объектов основных средств». По завершении 

восстановительных работ по реконструкции (модернизации) произведенные затраты 

увеличивают первоначальную стоимость объекта ОС, увеличение срока полезного 

использования объекта при этом не производится. Увеличение стоимости такого 

объекта ОС происходит только, если в результате модернизации и реконструкции 

улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели 

функционирования (мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств. 

2.1.19 Объекты ОС, выведенные из эксплуатации, по которым принято решение о 

ликвидации (демонтаже), списываются с бухгалтерского учета. Остаточная стоимость 

таких ОС относится на прочие расходы организации. До момента фактической 

ликвидации (демонтажа) данное имущество в целях обеспечения его сохранности 

учитывается за балансом. (Основание: п. 29 ПБУ 6/01, Приложение к письму Минфина 

России от 29.01.2014 № 07-04-18/01) 

2.1.20 Объекты ОС, полученные организацией в аренду, учитываются на 

забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».  

2.2  Нематериальные активы 

Учет нематериальных активов (далее – «НМА») ведется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, 

утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 

2.2.1 В составе НМА учитываются исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. (Основание: пп. «б» п. 

3 ПБУ 14/2007) 

2.2.2 Не учитываются в составе НМА и расходов будущих периодов и 

признаются в расходах по обычным видам деятельности единовременно, на дату 

оформления документов, подтверждающих оказание услуг, вне зависимости от срока 

их использования, такие расходы как: (Основание: п. п. 5, 16 ПБУ 10/99 «Расходы 

организации») 

∼ лицензии на осуществление определенных видов деятельности;  
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∼ услуги на сертификацию продукции, работ и услуг; 

∼ расходы на приобретение ключей электронной подписи; 

∼ права на иные объекты, не являющиеся результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации. 

2.2.3 Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не 

производится (Основание: п. 17 ПБУ 14/2007). 

2.2.4 Проверка НМА на обесценение не производится. (Основание: п. 16, п. 22 

ПБУ 14/2007) 

2.2.5 Объекты НМА принимаются к учету на счет 04 «Нематериальные активы» 

по фактической (первоначальной) стоимости, которая определяется в порядке, 

установленном п. п. 7 - 15 ПБУ 14/2007. Фактическая (первоначальная) стоимость 

НМА изменению не подлежит. 

2.2.6 При принятии к бухгалтерскому учету НМА, срок полезного 

использования для целей бухгалтерского учета устанавливается приказом директора 

исходя из срока использования объектов интеллектуальной собственности согласно 

законодательству Российской Федерации и ожидаемого срока использования 

индивидуально для каждого объекта, в течение которого организация может получать 

экономические выгоды (доход). 

2.2.7 Вид (ы) или группа (ы) объектов НМА амортизируются линейным 

способом. 

2.2.8 Способ амортизации НМА ежегодно проверяется организацией на 

необходимость его уточнения. (Основание: п. п. 28, 30 ПБУ 14/2007, п. 3 Положения 

по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), 

утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н) 

2.2.9 Пересмотр способа амортизации НМА в будущем по конкретному объекту 

НМА не рассматривается как изменение учетной политики. Способ амортизации НМА 

является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта НМА 

исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его 

использования. Когда расчет ожидаемого поступления данных выгод не является 

надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется 
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линейным способом. (Основание: абз. 5 п. 28, п. 30 ПБУ 14/2007, абз. 1 п. 3 ПБУ 

21/2008) 

2.2.10 В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа 

начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. Возникшие в 

связи с этим корректировки (начисление амортизации исходя из нового срока 

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

бухгалтерском учете перспективно. (Основание: п. п. 27, 30 ПБУ 14/2007, п. 4 

Положения по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н) 

2.2.11 Суммы начисленной амортизации по НМА отражаются путем накопления 

на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

2.3  Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы 

Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

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

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

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

Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н. 

2.3.1  В процессе создания актива организация выделяет две стадии: стадию 

исследований и стадию разработки. 

2.3.2 Затраты, понесенные на стадии исследований, признаются в качестве 

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

возникновения. 

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

рамках осуществления обычного вида деятельности), формируют стоимость 

создаваемого актива. Если организация не может отделить стадию исследований от 

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

только на стадии исследований (списываются на расходы текущего периода). 

Указанный порядок распространяется на выполнение всех НИОКР (за исключением 

выполняемых в рамках осуществления обычного вида деятельности), в том числе 

ведущих к возникновению НМА. (Основание: п. 7 ПБУ 17/02, п. 7.1 ПБУ 1/2008, абз. 5 
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п. 2, п. п. 3, 4 Информации Минфина России № ПЗ-8/2011 «О формировании в 

бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации 

информации об инновациях и модернизации производства») 

2.3.4 Затраты, понесенные при выполнении НИОКР на стадии разработки и 

признаваемые внеоборотными активами: 

∼ учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08.05 

«Приобретение нематериальных активов», если выполнение НИОКР направлено 

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

внеоборотный актив, квалифицируемый как расходы на НИОКР и учитываемый в 

соответствии с ПБУ 17/02; 

∼ учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08.08 

«Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ», если выполнение НИОКР не направлено на создание 

объектов НМА. В этом случае в учете организации признается внеоборотный 

актив, квалифицируемый как расходы на НИОКР и учитываемый в соответствии с 

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

2.3.5  Если о создании НМА в результате выполнения НИОКР станет известно 

после признания в учете вложений в актив «Расходы на НИОКР», то организация 

проводит переквалификацию актива: сумма затрат на создание НМА исключается из 

состава вложений в актив «Расходы на НИОКР» и включается в состав вложений в 

НМА. (Основание: п. 9 ПБУ 14/2007) 

2.3.6 Затраты на создание объектов НМА путем выполнения НИОКР в 

бухгалтерском балансе отражаются по строке 1110 «Нематериальные активы». 

2.4  Запасы 

Бухгалтерский учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», 

утверждённым Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н (далее – ФСБУ 

5/2019). 

2.4.1 Сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, 
покупные полуфабрикаты, инструменты и инвентарь, предназначенные для 
использования при производстве продукции 

2.4.1.1 Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, 
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потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, 

либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. (Основание: п. 3 ФСБУ 

5/2019) 

2.4.1.2 Учет в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, 

ведётся в общем порядке с применением положений ФСБУ 5/2019. (Основание: абз. 3 

п. 2 ФСБУ 5/2019) 

2.4.1.3 Затраты на приобретение запасов отражаются непосредственно на 

субсчетах счёта 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость в разрезе 

партий (документов поступления), счета 15 и 16 при этом не используются, учетные 

цены не применяются.  

2.4.1.4 С учетом того, что стоимость активов, не превышающих 40 000 руб. за 

единицу, и удовлетворяющих условиям признания ОС в соответствии с п. 4 ПБУ 6/01, 

несущественна и в соответствии с требованиями рациональности, такие малоценные 

ОС учитываются в составе запасов с использованием субсчета 10.21 «Малоценное 

оборудование и запасы». (Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01, п. 6, 7.4 ПБУ 1/2008) К 

субсчету 10.21 «Малоценное оборудование и запасы» открываются субсчета: 

∼ 10.21.1 «Приобретение малоценного оборудования и запасов» (активный счет), 

где отражается вся информация по поступившему малоценному объекту — 

количество и бухгалтерская стоимость. При поступлении малоценного 

оборудования и запасов, учтенных на счете 10.21.1, в бухгалтерском учете их 

стоимость сразу же списывается на расходы. При списании таких запасов, в 

ввиду неопределённости в выборе подразделения затрат при поступлении, а 

также применяя принцип существенности и рациональности, такие расходы 

относятся на счет 25 «Общепроизводственные расходы» на обобщающее 

подразделение «Малоценное оборудование и запасы».  В случае, когда при 

поступлении подразделение затрат известно, такие расходы списываются 

непосредственно на указанное подразделение. 

∼ 10.21.2 «Выбытие малоценного оборудования и запасов» (пассивный счет) где 

отражаются расходы на малоценные объекты, при этом количественный учет 

отсутствует. Счет 10.21.2 выполняет функцию регулирующего счета аналогично 

счету 02 «Амортизация основных средств». 
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2.4.1.5 Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком 

использования более 12 месяцев, учитываемых в составе запасов на счете 10.21 

«Малоценное оборудование и запасы», количество и стоимость таких активов после их 

передачи в эксплуатацию (производство) принимается на забалансовый счет МЦ 

«Материальные ценности, переданные в эксплуатацию», к которому открыт субсчет 

МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации». 

2.4.1.6 Единицей учета запасов является номенклатурный номер. (Основание: п. 6 

ФСБУ 5/2019) 

2.4.1.7 При отпуске запасов в производство, списании и ином выбытии, их оценка 

для целей бухгалтерского учёта производится по себестоимости первых по времени 

приобретения единиц (способ ФИФО). (Основание: п. 36 ФСБУ 5/2019) 

2.4.1.8 На основании требования рациональности бухгалтерского учета 

ретроспективные скидки, премии, бонусы, льготы и иные преференции от поставщика 

считаются несущественными, если они не превышают 5 процентов от стоимости 

запасов. Такие преференции не включаются в фактическую стоимость запасов и 

отражаются в бухгалтерском учете в периоде подписания документов об их 

предоставлении с поставщиком. (Основание: п. 6 ПБУ 1/2008) 

2.4.1.9 Затраты по заготовке и доставке запасов до складов (баз, хранилищ), 

производимые до момента их передачи в производство или продажу распределяются и 

учитываются в фактической себестоимости таких запасов, доставленных одним 

транспортным средством, пропорционально их количеству (весу, объёму). (Основание: 

пункт 11 ФСБУ 5/2019) 

2.4.1.10 Организация создает и корректирует резерв под снижение стоимости 

запасов ежегодно по состоянию на 31 декабря – отчетную дату годовой бухгалтерской 

отчетности. Резерв под снижение стоимости запасов создается по группам (видам) 

однородных наименований запасов. (Основание: п. 30 ФСБУ 5/2019, п. 4 ПБУ 21/2008, 

п. 7 ПБУ 9/99) 

2.4.1.11 Резерв под снижение стоимости запасов создается в случае, когда остатки 

запасов в стоимостном выражении на момент подготовки годовой бухгалтерской 

отчетности велики, а разница между фактической себестоимостью и чистой 

стоимостью продажи существенна, то есть с учетом требований рациональности и 
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осмотрительности ведения бухгалтерского учета (Основание: п. 6 ПБУ 1/2008). 

Существенной признается разница, превышающая 40 процентов между фактической 

себестоимостью и чистой стоимостью продажи запасов (без налога на добавленную 

стоимость). 

2.4.1.12 Признаками обесценения (снижения стоимости) запасов могут быть: а) 

моральное устаревание запасов; б) потеря ими своих первоначальных качеств; в) 

снижение рыночной стоимости; г) сужение рынков сбыта запасов. 

2.4.1.13 Снижение стоимости запасов может произойти в следующих ситуациях: а) 

запасы морально устарели; б) запасы полностью или частично потеряли 

первоначальное качество; в) текущая рыночная стоимость запасов или стоимость их 

продажи снизилась. Резерв под снижение стоимости запасов, учтённых на счёте 10 

создается по группам (видам) однородных (аналогичных, связанных) наименований 

запасов.  

2.4.1.14 Обособленный учет полуфабрикатов собственного производства не 

осуществляется, указанные запасы учитываются в составе незавершенного 

производства на счёте 20 «Основное производство». (Основание: План счетов 

бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утв. приказом Минфина от 

31.10.2000 № 94н) 

2.4.1.15 Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с 

началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно. (Основание: п. 47 ФСБУ 5/2019) При 

этом:  

∼ новые правила учета применяются только в отношении фактов хозяйственной 

жизни, имеющих место после даты начала применения нового стандарта; 

∼ в отношении отпущенных в производство (эксплуатацию) объектов, которые по 

правилам, действовавшим до начала применения ФСБУ 5/2019, отражались в 

бухучете в составе запасов, используются способы ведения бухучета (включая 

способы погашения стоимости), избранные до начала применения этого 

стандарта; 

∼ при составлении бухгалтерской отчетности сравнительные показатели за 

предыдущие периоды не пересчитываются. 

2.4.1.16 Возвратная тара в составе запасов или иного другого актива не 
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учитывается. Организация учитывает возвратную тару за балансом на счете 002 

«Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение» по 

стоимости, указанной в приемо-сдаточных документах, либо по залоговой стоимости, 

если такая стоимость перечислена в обеспечение возврата тары поставщику. 

2.4.1.17 Расходы на топливо (бензин, дизельное топливо) списываются ежемесячно 

в фактически израсходованном количестве (объёме) на основании первичных учетных 

документов - путевых листов, составленных по формам, утвержденным 

Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78, дополненным 

обязательными реквизитами в соответствии с приказом Минтранса России от 

11.09.2020 № 368. Расходы на топливо, использованное не в автотранспортных 

средствах (мотокосы, бензопилы и аналогичная спецтехника) списываются по акту на 

списание, утверждённому Приложением № 9 к настоящей Учетной политике.  

2.4.2  Спецодежда и спецоснастка 

Учет специальной одежды и специальной оснастки ведется в соответствии с ФСБУ 

5/2019 «Запасы», утверждённым Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н 

(далее – ФСБУ 5/2019). 

2.4.2.1 Спецодежда и спецоснастка, удовлетворяющая критериям ОС, со сроком 

использования более 12 месяцев и стоимостью в пределах 40 000 рублей, отражается в 

бухгалтерском учете в составе запасов с использованием субсчета 10.21 «Малоценное 

оборудование и запасы». (Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01, п. 6, 7.4 ПБУ 1/2008). Учет 

указанных запасов осуществляется в соответствии с п. 2.4.1.4 настоящей Учетной 

политики. 

2.4.2.2 Для обеспечения контроля за сохранностью спецодежды и спецоснастки со 

сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе запасов на счете 10.21 

«Малоценное оборудование и запасы», их количество и стоимость после передачи в 

эксплуатацию принимается на забалансовый счет МЦ «Материальные ценности, 

переданные в эксплуатацию», к которому открыты субсчета МЦ.02 «Спецодежда в 

эксплуатации» и МЦ.03 «Спецоснастка в эксплуатации». 

2.4.2.3 Спецодежда и спецоснастка потребляемая в рамках обычного 

операционного цикла организации, либо используемая в течение периода не более 12 

месяцев до передачи в эксплуатацию учитывается на отдельном субсчете 10.10 
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«Специальная оснастка и специальная одежда на складе». Стоимость таких СИЗ 

списывается в состав расходов (затрат) соответствующих подразделений на дату 

передачи их в эксплуатацию работникам организации.  

2.4.2.4 Спецодежда, специальная обувь и другие СИЗ выдаются работникам по 

перечню и нормам бесплатной выдачи, установленным Приложением №6 к настоящей 

Учетной политике. Допускается заменять один вид СИЗ аналогичным, 

обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных производственных 

факторов.  

2.4.2.5 Спецоснастка и спецодежда принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости, исчисленной в порядке, предусмотренном для учета 

запасов.  

2.4.2.6 Количественный учет выдачи СИЗ в эксплуатацию производится с 

использованием первичных учетных документов (ведомости выдачи формы МБ-7, 

карточках выдачи СИЗ в электронном виде и т.д.). 

2.4.2.7 Списание спецодежды и спецоснастки, учитываемых на забалансовых 

счетах МЦ.02 и МЦ.03 производится при их моральном и физическом износе. 

Определение непригодности СИЗ, а также решение вопроса об их списании 

осуществляется в организации комиссией, состав которой утверждается директором 

отдельным приказом по организации.  

2.4.3 Товары, объекты недвижимости или интеллектуальной собственности 

для перепродажи  

Учет товаров, объектов недвижимости или интеллектуальной собственности для 

продажи (далее – Товары) ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», 

утверждённым Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н (далее – ФСБУ 

5/2019). 

2.4.3.1 Бухгалтерский учет товаров, приобретенных для перепродажи, ведется по 

фактической себестоимости запасов, в которую включаются фактические затраты на 

приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, 

необходимые для потребления, продажи или использования по партиям (документам 

поступления) (Основание: п. 9, 10 ФСБУ 5/2019). Произведенные фактические затраты 

относятся непосредственно в дебет счета 41 «Товары», субсчет 41.01 «Товары на 
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складах», при этом счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 

счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используется.  

2.4.3.2 Затраты по заготовке и доставке товаров до складов (баз, хранилищ), 

производимые до момента их продажи распределяются и учитываются в фактической 

себестоимости таких товаров, доставленных одним транспортным средством, 

пропорционально их количеству (весу, объёму). (Основание: пункт 11 ФСБУ 5/2019) 

2.4.3.3 Бухгалтерский учет товаров, ввезённых на таможенную территорию 

Российской Федерации (импорт), ведется в рублёвой оценке по курсу Банка России, 

действующему на дату перечисления предоплаты (аванса) поставщику, в случае 

условия договора об отсрочке платежа, стоимость товара пересчитывается в рубли по 

курсу, установленному Банком России на дату принятия товара к учёту. Под датой 

принятия товара к учёту принимается дата штампа таможенного органа «выпуск 

разрешен» на ввозной таможенной декларации на товары. 

2.4.3.4 Стоимость товаров, приобретенных по импортному контракту, 

формируется с учётом сумм таможенных пошлин и сборов, уплаченных при ввозе на 

территорию Российской Федерации. (Основание: п. 11 ФСБУ 5/2019, п. 8 ПБУ 6/01) 

2.4.3.5 При реализации товаров покупателям, списании и ином выбытии, их 

оценка для целей бухгалтерского учёта производится по себестоимости первых по 

времени приобретения единиц (способ ФИФО). (Основание: п. 36 ФСБУ 5/2019) 

2.4.3.6 Организация создает и корректирует резерв под снижение стоимости 

товаров в соответствии с п. 2.4.1.10 – 2.4.1.13 настоящей Учетной политики. 

2.4.3.7 В качестве первичного учетного документа реализации товаров 

применяется унифицированная форма товарной накладной ТОРГ-12, утверждённая 

Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132. Форма УПД не 

применяется. (Основание: ч. 4 ст. 9 Закона о бухучете, п. 4 ПБУ 1/2008) 

2.4.4 Готовая продукция и незавершенное производство 

Учет готовой продукции и незавершенного производства ведется в соответствии с 

ФСБУ 5/2019 «Запасы», утверждённым Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 

180н (далее – ФСБУ 5/2019). 
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2.4.4.1 Готовая продукция отражается по плановой (нормативной) себестоимости 

на счете 43 субсчете «Готовая продукция» с ежемесячной последующей 

корректировкой себестоимости до фактических показателей. Бухгалтерский учет 

выпуска готовой продукции ведется с использованием счета 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)». (Основание: План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его 

применению (утв. приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н) 

2.4.4.2 В течении календарного месяца выпуск (оприходование на склад) готовой 

продукции осуществляется по нормативной (плановой) себестоимости, утверждённой 

на начало отчётного периода. Отклонения плановой себестоимости от фактической 

производственной себестоимости учитываются на счёте 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)», и в конце месяца списываются на счёт 43 «Готовая продукция». 

2.4.4.3 В фактическую себестоимость готовой продукции и незавершенного 

производства включаются затраты, связанные с производством продукции: а) 

материальные затраты; б) затраты на оплату труда; в) отчисления на социальные 

нужды; г) амортизация; д) прочие аналогичные затраты. (Основание: п. 23 ФСБУ 

5/2019) 

2.4.4.4 В фактическую себестоимость готовой продукции и незавершенного 

производства включаются затраты, прямо относящиеся к производству конкретного 

вида продукции (прямые затраты), и затраты, которые не могут быть прямо отнесены к 

производству конкретного вида продукции, работ, услуг (косвенные затраты). 

(Основание: п. 24 ФСБУ 5/2019) 

2.4.4.5 Расходы на транспортировку готовой продукции, не формирующие ее 

производственную себестоимость (понесенные после выпуска готовой продукции), не 

распределяются между отгруженной (проданной) готовой продукцией и остатком 

готовой продукции на конец каждого месяца, а относятся на расходы на продажу на 

субсчет 44.02 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих 

промышленную и иную производственную деятельность» в полной сумме. 

(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99) 

2.4.4.6 При отгрузке готовой продукции, перемещении, списании и ином 

выбытии, её оценка для целей бухгалтерского учёта производится по себестоимости 
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первых по времени приобретения единиц (способ ФИФО). (Основание: п. 36 ФСБУ 

5/2019) 

2.4.4.7 Если выручка от продажи отгруженной готовой продукции определенное 

время не может быть признана в бухгалтерском учете (накопление готовой продукции 

на танкере – накопителе), то до момента признания выручки от реализации, эта 

продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» в разрезе складов - 

получателей (морских терминалов и/или причалов). В течение месяца отгруженная на 

экспорт готовая продукция списывается партиями (по документам поступления), на 

основании транспортных документов (ТН, ж/д накладные) с кредита счета 43 «Готовая 

продукция», субконто «Склад готовой продукции» в дебет счета 43 «Готовая 

продукция», субконто складов - получателей (морских терминалов и/или причалов). 

Моментом признания выручки (датой списания со счета 43), в указанном случае, 

является дата штампа «вывоз разрешён», проставленная таможенным органом, на 

морском коносаменте (tanker bill of lading) или грузовом манифесте (cargo manifest). В 

случае проставления на грузовом манифесте более поздней даты, чем на морском 

коносаменте, моментом признания выручки считается дата, отраженная в грузовом 

манифесте. 

2.4.4.8 По готовой продукции, отгруженной на экспорт до вступления в силу 

настоящей Учетной политики, момент признания выручки по которой в бухгалтерском 

учете ещё не наступил, применяются положения Учетной политики, действовавшей на 

момент отгрузки. Моментом признания выручки (датой списания со счета 43), в 

указанном случае, является дата штампа «вывоз разрешён», проставленная 

таможенным органом, на полной таможенной декларации на товары. 

2.4.4.9 Организация создает и корректирует резерв под снижение стоимости 

товаров в соответствии с п. 2.4.1.10 – 2.4.1.13 настоящей Учетной политики. 

2.4.4.10 В качестве первичного учетного документа реализации готовой продукции 

на территории Российской Федерации применяется унифицированная форма товарной 

накладной ТОРГ-12, утверждённая Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 

№ 132. Форма УПД не применяется. (Основание: ч. 4 ст. 9 Закона о бухучете, п. 4 

ПБУ 1/2008) 
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2.5 Финансовые вложения  

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным 

Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н. 

2.5.1  Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна 

ценная бумага (один выданный заем). (Основание: п. 5 ПБУ 19/02) 

2.5.2  Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы 

включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг. (Основание: п. п. 9, 11 ПБУ 

19/02) 

2.5.3  Корректировка стоимостной оценки финансовых вложений, по которым 

можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость (акции, 

облигации), производится на конец отчётного периода (года). В качестве текущей 

рыночной стоимости ценных бумаг принимается их рыночная цена, рассчитанная 

организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Порядком 

определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 

предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 

Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России 

от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. (Основание: п. 20 ПБУ 19/02) 

2.5.4  По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая 

рыночная стоимость, разница между первоначальной и номинальной стоимостью в 

течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в 

соответствии с условиями выпуска дохода, учитывается в составе прочих доходов. 

2.5.5  Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, 

установленном ПБУ 19/02 и учетной политикой для финансовых вложений, по 

которым текущая рыночная стоимость не определяется. (Основание: абз. 2 п. 19 ПБУ 

19/02) 

2.5.6  При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая 

рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой 

единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. (Основание: абз. 2 п. 26 ПБУ 

19/02) 
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2.5.7  Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не 

определяется их текущая рыночная стоимость, проводится всегда, когда появляется 

информация, свидетельствующая об их обесценении, а также по состоянию на 31 

декабря. (Основание: п. 38 ПБУ 19/02) 

2.5.8  При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения 

учитываются в составе краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они 

будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. К 

краткосрочным финансовым вложениям относятся также долгосрочные выданные 

займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

Остальные финансовые вложения являются долгосрочными. (Основание: п. 41 ПБУ 

19/02) 

2.5.9  Займы, предоставленные работникам организации под проценты, 

учитываются на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 73.01 

«Расчеты по предоставленным займам». (Основание: Инструкция по применению 

Плана счетов) 

2.6 Учет кредитных и заемных средств. Расходы по займам и кредитам 

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

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

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

107н. 

2.6.1  В целях применения норм ПБУ 15/2008 под инвестиционным активом 

понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому 

использованию требует длительного времени и существенных расходов на 

приобретение, сооружение и (или) изготовление. Длительным временем на 

приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива считается 

период, превышающий 36 месяцев. Стоимость приобретения, сооружения и (или) 

изготовления инвестиционного актива признается существенной, если она превышает       

300 000 000 руб. (Основание: п. 7 ПБУ 15/2008) 

2.6.2 По займам (кредитам), специально полученным для приобретения, 

сооружения или изготовления инвестиционного актива (далее - целевые займы), в 

стоимость инвестиционного актива включается сумма затрат, понесенных по займу 
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(кредиту) в течение отчетного периода, в части, относящейся к израсходованной 

сумме заемных средств за данный период, за вычетом дохода от временного 

инвестирования этих средств. (Основание: п. п. 7, 10 ПБУ 15/2008) 

2.6.3 По займам (кредитам), полученным в общих целях, но использованным 

для приобретения, сооружения или изготовления инвестиционного актива, сумма 

затрат по займам (кредитам), включаемая в стоимость инвестиционного актива, 

определяется путем умножения ставки капитализации на сумму затрат на данный 

актив, осуществленных за счет заемных средств. Ставка капитализации определяется 

как средневзвешенная ставка процента по займам (кредитам), не погашенным в 

течение периода, за исключением целевых займов. В качестве суммы затрат на 

инвестиционный актив берется средняя балансовая стоимость инвестиционного актива 

в течение периода, включающая ранее капитализированные затраты по займам. Под 

периодом здесь понимается временной промежуток, начинающийся с наиболее 

поздней из двух дат: начало капитализации процентов и начало отчетного года - и 

заканчивающийся на отчетную дату. (Основание: п. 14 ПБУ 15/2008, п. 7 ПБУ 1/2008, 

п. п. 14, 18 МСФО (IAS) 23) 

2.6.4 Правила учета расходов по кредитам и займам в полной мере относятся и к 

коммерческим кредитам.   

2.6.5 При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства 

(включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе 

краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной 

даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные 

обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее 

квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 

месяцев после отчетной даты. Остальные заемные обязательства отражаются в 

бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных. (Основание: п. 19 ПБУ 4/99) 

2.6.6 Для учета задолженности по краткосрочным займам (кредитам) 

используется счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Для учета 

задолженности по долгосрочным кредитам и займам используется счет 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам». 
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2.6.7 Расходы по полученным займам и кредитам (проценты к уплате) согласно 

условиям договора, отражаются в бухгалтерском учёте обособленно от основной 

суммы обязательств по полученному займу (кредиту) на субсчетах, открытых к счетам 

66, 67, согласно Рабочему плану счетов. 

2.6.8 Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав 

прочих расходов в момент их возникновения. (Основание: п. 6, абз. 2 п. 8 ПБУ 

15/2008). К дополнительным расходам относятся все виды комиссии банка за выдачу 

кредита, неиспользование лимита и т.д., а также аналогичные расходы. 

2.6.9 Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и 

займам признается прочими расходами организации, за исключением той их части, 

которая подлежит   включению   в   стоимость   инвестиционного актива. (Основание:  

п. 7 ПБУ 15/2008) 

2.6.10 Проценты (дисконт) по выданным векселям признаются равномерно в 

течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы денежных 

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

2.6.11 Проценты (дисконт) по выпущенным облигациям признаются равномерно 

в течение срока действия договора займа. (Основание: абз. 2 п. 16 ПБУ 15/2008) 

2.7 Учет доходов организации 

Бухгалтерский учет доходов организации ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 № 32н. 

2.7.1 Доходы организации в зависимости от их характера, условий 

осуществления и направлений деятельности организации подразделяются: доходы по 

обычным видам деятельности и прочие доходы. 

2.7.2 В качестве доходов (выручки от реализации) по обычным видам 

деятельности в бухгалтерском учете, учитываемых на счете 90 «Продажи» признается 

выручка от реализации продукции, полученная организацией от основного вида 

деятельности «Производство нефтепродуктов», оптовой продажи товаров, а также 

реализации услуг. (Основание: абз. 6 п. 4 ПБУ 9/99) 

2.7.3 Поступления, получение которых связано с деятельностью по 

предоставлению за плату во временное владение и (или) пользование активов 
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предприятия признаются доходами от обычных видов деятельности (Основание: п. п. 

5, 7 ПБУ 9/99) 

2.7.4 Выручка от реализации продукции (товаров) на экспорт (если по условиям 

контракта предусмотрен аванс) включается в состав доходов от обычных видов 

деятельности на дату перехода права собственности на продукцию (товары) к 

покупателю в рублёвой оценке по курсу, установленному на дату получения 

предоплаты (Основание: п. п. 5, 6, 12 ПБУ 9/99, абз. 3 п. 9 ПБУ 3/2006). В момент 

признания выручки производится зачет суммы полученной предоплаты в счет оплаты 

товаров. 

2.7.5 Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим 

отчетным периодам, отражаются на отдельном счете 98 «Доходы будущих периодов» 

с отнесением на прибыль отчетного периода в зависимости от периода, к которому они 

относятся. 

2.7.6 Поступления (в том числе в виде выручки от продаж) признаются в 

составе доходов без уменьшения на суммы вывозных таможенных пошлин. Вывозные 

таможенные пошлины включаются в состав соответствующих расходов организации и 

отражаются на счёте 44.02 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих 

промышленную и иную производственную деятельность» и по строке 2210 

«Коммерческие расходы» «Отчёта о финансовых результатах», как суммы, связанные 

с продажей продукции (товаров) (Основание: Приложение № 1 к Приказу Минфина 

России от 02.07.2010 № 66н (примечание 5 к Отчету о финансовых результатах), 

Письмо Минфина России от 09.01.2013 № 07-02-18/01 (раздел «Раскрытие 

информации о вывозных таможенных пошлинах»)) 

2.7.7 Дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в 

состав доходов организации на дату распределения прибыли в сумме, определенной в 

соответствии с решением о распределении прибыли. Если у организации отсутствует 

информация о сумме распределенных дивидендов  (доходов от участия в других 

организациях) и (или) сумме подлежащего удержанию налога, дивиденды (доходы от 

участия в других организациях) включаются в состав доходов организации на дату их 

непосредственного получения в фактически поступившем размере (Основание: п. п. 6, 

10.1, 12, 16 ПБУ 9/99, Письмо Минфина России от 19.12.2006 № 07-05-06/302). 
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2.8 Учет расходов организации 

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

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

06.05.1999 № 33н. 

2.8.1 В Бухгалтерском учете расходы признаются в том отчетном периоде, в 

котором они имели место и подлежат признанию независимо от намерения получить 

доход. (Основание: п. 17, 18 ПБУ 10/99) 

2.8.2 Все расходы организации в зависимости от их характера, условий 

осуществления и направлений деятельности организации подразделяются: расходы по 

обычным видам деятельности (прямые расходы, косвенные расходы) и прочие 

расходы (внереализационные). 

2.8.3 В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются 

расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень 

которых установлен в Учетной политике. (Основание: п. п.  4, 5 ПБУ 10/99) 

2.8.4 Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг, списываются в дебет счета 20 «Основное 

производство». Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 

«Общехозяйственные расходы» и отражаются в Отчете о финансовых результатах по 

строке 2220 «Управленческие расходы». 

2.8.5 Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 

«Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются 

между объектами калькулирования и в качестве условно - постоянных списываются 

непосредственно в дебет счёта 90 «Продажи», субсчёт 90.08.1 «Управленческие 

расходы по деятельности с основной системой налогообложения» в полной сумме. 

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

(пояснения к счету 26) 

2.8.6 Коммерческие расходы, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу» 

(связанные с продажей покупных товаров, либо коммерческие расходы, связанные с 

продажей готовой продукции), ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи», 

субсчет 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой 

налогообложения» в полной сумме. Данные расходы отражаются в Отчёте о 
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финансовых результатах по строке 2210 «Коммерческие расходы». (Основание: абз. 2 

п. 9 ПБУ 10/99, п.228 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, Инструкция по применению Плана счетов) 

2.8.7 Расходы, связанные непосредственно с выпуском готовой продукции, 

подразделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся расходы 

производственных подразделений площадки по переработке углеводородного сырья 

(вакуумная установка ВТ-1, установки АТ-5, АТ 400, 400/2, МБУ-2 в составе СК700, 

СК700/1), базы товарно-сырьевой (включая участки), котельных, лаборатории, участка 

транспортирования сырья ж/д транспортом, отделы метрологии и энергетики, службы 

производственного планирования и учета сырья и готовой продукции (включая 

участки и отделы), а именно:  

∼ материальные расходы (на приобретение сырья, используемого в процессе

производства, присадок для улучшения физико-химических показателей),

включая недостачи и потери сырья в пределах естественной убыли;

∼ расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства

продукции, а также суммы страховых взносов на обязательное страхование,

начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда, взносы на

травматизм;

∼ суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым

непосредственно при производстве продукции;

∼ энергетические ресурсы, направленные на производство продукции

(электроэнергия, газ)

∼ прочие аналогичные расходы указанных подразделений, в том числе, но не

исключительно: материальные расходы на приобретение малоценных запасов и

инвентаря, используемых в производственных целях, химических присадок для

очистки оборудования (жидкостей), спецодежда и спецоснастка, ремонт и

обслуживание технологического производственного оборудования и др.

2.8.8 Все остальные расходы, за исключением общепроизводственных, 

учтённых на счете 25 «Общепроизводственные расходы», считаются косвенными и 

учитываются на счете 26 и/или 44, при этом сумма косвенных расходов на 
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производство и реализацию, осуществленных в отчетном периоде, в полном объеме 

относится к расходам текущего отчетного периода. 

2.8.9 Расходы, связанные с обслуживанием основного производства в 

производственных подразделениях, перечисленных в п. 2.8.7, а именно: 

∼ материальные расходы на приобретение малоценных запасов и инвентаря,

напрямую неиспользуемых в производственных целях (запасные части, смазки,

инвентарь и т.д.),

∼ расходы на оплату труда персонала, напрямую не участвующего в процессе

производства продукции, а также суммы страховых взносов на обязательное

страхование, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда,

взносы на травматизм;

∼ суммы начисленной амортизации по основным средствам, не участвующим

непосредственно при производстве продукции;

∼ прочие аналогичные расходы указанных подразделений, в том числе, но не

исключительно: арендная плата за земельные участки, охрана объектов

производства, налоги (водный налог, земельный, на имущество, плата за

негативное воздействие), коммунальные расходы (вывоз мусора), обязательное

страхование производственного оборудования, обучение производственного

персонала, поверка и обслуживание средств измерения, ПО управления

производством, спецодежда и спецоснастка, ремонт и обслуживание

технологического непроизводственного оборудования и др.

учитываются на счёте 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца 

списываются в дебет счета 20 «Основное производство» с распределением по 

номенклатурным группам выпускаемой продукции (работ, услуг).  

2.8.10 Остаток по счету 20 «Основное производство» на конец месяца показывает 

фактическую себестоимость незавершенного производства. Под незавершенным 

производством понимается продукция, не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), 

предусмотренных технологическим процессом, а также неукомплектованные, не 

прошедшие испытания и технической приемки изделия.  

2.8.11 Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с 

договорами страхования, включаются в состав расходов будущих периодов с 
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последующим равномерным включением в состав текущих расходов в течение срока 

действия договора страхования. (Основание: абз. 3 п. 19 ПБУ 10/99, Инструкция по 

применению Плана счетов (пояснения к счету 97), Письмо Минфина России от 

12.01.2012 № 07-02-06/5). Суммы потерь по страховым случаям включаются в состав 

прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Страховые 

возмещения, подлежащие получению организацией от страховщиков в соответствии с 

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

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

2.8.12 При уплате страховых премий по договорам обязательного и 

добровольного страхования (за исключением страхования залогового имущества) 

размер стоимости имущества, подлежащего страхованию, исчисляется по остаточной 

стоимости такого имущества, исчисленной по правилам бухгалтерского учета, за 

исключением имущества, остаточная стоимость которого равно нулю. Такое 

имущество, в случае продолжения его использования и получения дохода от его 

использования, подлежит страхованию по действительной стоимости, которая равна 

рыночной стоимости, подтверждённой независимой оценкой. 

2.8.13 Суммы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы 

естественной убыли, относятся на виновных лиц. Суммы возмещения недостач и 

потерь от порчи, признанные виновными лицами или присужденные к уплате судом, 

отражаются: на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 73.02 

«Расчеты по возмещению материального ущерба», на дату признания задолженности 

виновным лицом или на дату вступления в силу решения суда. В случае, если 

виновное лицо не установлено сумма недостачи списывается на счет 91.02 «Прочие 

расходы». (Основание: Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 

94), пп. 19 п. 1 Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н)) 

2.8.14 Расходы, связанные с освоением новых производств, установок, агрегатов, 

отражаются на счете 97.21 «Расходы будущих периодов». Расходы, связанные с 

освоением новых производств, установок, агрегатов, производства новых видов 

продукции и технологических процессов списываются на себестоимость продукции с 

начала их промышленной эксплуатации, в течение двух лет, равными долями 

ежемесячно. Погашение других расходов будущих периодов в бухгалтерском учете 
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производится равномерным отнесением на соответствующие счета затрат в течение 

срока, к которому они относятся. (Основание: п. 65   Положения по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 

29.07.98 № 34н).  

2.8.15 Стоимость неисключительных прав на программные продукты (офисное 

ПО, бухгалтерские программы, антивирусные программы и т.д.) относится на расходы 

равномерно ежемесячно, начиная с месяца установки ПО на компьютер, в течение 

срока использования ПО, указанного в договоре. Если срок использования 

программного продукта в договоре не установлен, то он устанавливается равным 24 

месяцам со дня начала использования его организацией. 

2.9 Учет расходов по строительству 

Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов организации, 

выступающей в качестве подрядчика, а также осуществляющей строительство 

хозспособом ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, утвержденным Приказом Минфина 

России от 24.10.2008 № 116н., Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных 

инвестиций (утв. письмом Минфина РФ от 30.12.1993 N 160). 

2.9.1 Прямые затраты по строительной деятельности по договорам 

строительного подряда подлежат учету на счете 20 «Основное производство» в разрезе 

объектов строительства. При этом к прямым затратам относятся все производственные 

расходы, непосредственно связанные с исполнением договора 

строительного подряда (в т. ч. зарплата, амортизация, арендная плата, стоимость 

принятых субподрядных работ). (Основание: пункты 3 и 11 ПБУ 2/2008) 

2.9.2 Прямые затраты по возведению объектов капитального строительства в 

качестве застройщика подлежат учету на субсчете «Строительство основных средств» 

к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе объектов, по которым 

определяется инвентарная стоимость. При этом к прямым затратам относятся все 

расходы на проведение строительных работ и прочие капитальные затраты, 

непосредственно связанные с возведением объектов (в т. ч. заработная плата с 

отчислениями, амортизация, арендная плата, стоимость принятых подрядных работ). 
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(Основание: пункт 3.1.2 Положения, утвержденного письмом Минфина России от 

30.12.1993 № 160) 

2.9.3 Затраты на проведение строительных и монтажных работ, расходы на 

приобретение производственного оборудования, инструмента и инвентаря, а также 

прочие капитальные затраты, относящиеся одновременно к двум и более объектам 

строительства, возводимым как в качестве застройщика, так и по договору подряда 

учитываются обособленно по каждому объекту капитального строительства на счете 

20 «Основное производство» или 08.03 «Строительство основных средств». Такие 

затраты включаются в стоимость объектов строительства, возводимых в качестве 

застройщика, только при наличии непосредственной связи со строительством 

конкретного объекта и включения в смету в составе прочих капитальных затрат. 

2.9.4 Затраты на проведение строительно-монтажных работ, исследований, 

расходы на проекты и/или иные аналогичные затраты, относящиеся одновременно к 

двум и более объектам строительства, по которым невозможно определить 

конкретную сумму принадлежности таких затрат к указанным объектам, 

распределяются равномерно между такими объектами, пропорционально базе 

распределения, указанной в справке бухгалтера и/или справке проектной организации, 

отдела по капитальному строительству или ином аналогичном документе.  

2.10 Активы, обязательства, доходы и расходы, выраженные в 

иностранной валюте 

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

разниц ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов 

и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), 

утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н. 

2.10.1 Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и 

обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой 

валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату 

совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу за период не 

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

2.10.2 Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на 

банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится только 
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на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. По 

мере изменения курса пересчет не производится. (Основание: п. 7 ПБУ 3/2006) 

2.11 Государственная помощь 

Учет государственной помощи ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденным 

Приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н. 

2.11.1 Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете при 

одновременном выполнении следующих условий: 

∼ имеется уверенность, что организация выполнит условия предоставления

средств;

∼ имеется уверенность, что средства будут получены.

При отсутствии такой уверенности бюджетные средства признаются в бухгалтерском 

учете по мере их фактического получения. (Основание: п. п. 5, 7, 12 ПБУ 13/2000) 

2.11.2 При выполнении условий п. п. 5, 7, 12 ПБУ 13/2000, бюджетные средства 

отражаются в бухгалтерском учете как возникновение целевого финансирования 

(кредит счета 86, субсчет 86.02 «Прочее целевое финансирование») и задолженности 

по этим средствам (дебет счета 76, субсчет 76.09 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами»). По мере фактического получения средств соответствующие суммы 

уменьшают задолженность, отраженную на счете 76, и увеличивают счета учета 

денежных средств, капитальных вложений и т.п. (Основание: абз. 1 п. 7 ПБУ 13/2000) 

2.11.3 Бюджетные средства, представленные в установленном порядке на 

финансирование расходов, понесённых организацией в предыдущие отчётные 

периоды, отражаются с использованием счета 86 «Целевое финансирование» в том же 

порядке, что и поступление бюджетных средств на финансирование предстоящих 

расходов. (Основание: п. п. 7, 10 ПБУ 13/2000, п. 6 ПБУ 1/2008) 

2.12 Создание резервов и оценочных обязательств 

2.12.1 Резерв под снижение стоимости запасов 

2.12.1.1 Организация создает и корректирует резерв под снижение стоимости 

запасов ежегодно по состоянию на 31 декабря – отчетную дату годовой бухгалтерской 

отчетности. Резерв под снижение стоимости запасов создается по группам (видам) 
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однородных наименований запасов. (Основание: п. 30 ФСБУ 5/2019, п. 4 ПБУ 21/2008, 

п. 7 ПБУ 9/99) 

2.12.1.2 Резерв под снижение стоимости запасов создается в случае, когда остатки 

запасов в стоимостном выражении на момент подготовки годовой бухгалтерской 

отчетности велики, а разница между фактической себестоимостью и чистой 

стоимостью продажи существенна, то есть с учетом требований рациональности и 

осмотрительности ведения бухгалтерского учета (Основание: п. 6 ПБУ 1/2008). 

Существенной признается разница, превышающая 40 процентов между фактической 

себестоимостью и чистой стоимостью продажи запасов (без налога на добавленную 

стоимость). 

2.12.1.3 Признаками обесценения (снижения стоимости) запасов могут быть: а) 

моральное устаревание запасов; б) потеря ими своих первоначальных качеств; в) 

снижение рыночной стоимости; г) сужение рынков сбыта запасов. 

2.12.1.4 Снижение стоимости запасов может произойти в следующих ситуациях: а) 

запасы морально устарели; б) запасы полностью или частично потеряли 

первоначальное качество; в) текущая рыночная стоимость запасов или стоимость их 

продажи снизилась. Резерв под снижение стоимости запасов, учтённых на счёте 10 

создается по группам (видам) однородных (аналогичных, связанных) наименований 

запасов.  

2.12.2  Резерв по сомнительным долгам 

2.12.2.1 Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания 

резерва по сомнительным долгам осуществляется на дату составления отчетности. При 

этом учитываются следующие обстоятельства: а) нарушение должником сроков 

исполнения обязательства; б) значительные финансовые затруднения должника, 

ставшие известными из СМИ или других источников; в) возбуждение процедуры 

банкротства в отношении должника; г) невозможность удержания имущества 

должника; д) отсутствие обеспечений по долгу (залога, задатка, поручительства, 

банковской гарантии и т.п.). (Основание: п. п. 6, 35, 50 ПБУ 4/99) 

2.12.2.2 С целью создания резерва по сомнительным долгам каждый долг вначале 

индивидуально оценивается на предмет наличия обстоятельств, приведенных в п. 

2.12.2.1. настоящей Учетной политики. Если выявляются или продолжают 
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существовать эти обстоятельства, то создается или продолжает признаваться (при 

необходимости корректируется) соответствующий резерв.  

2.12.2.3 Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному 

долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и 

оценки вероятности погашения долга полностью или частично. (Основание: абз. 4 п. 

70 Положения № 34н) 

2.12.2.4 Оценка вероятности исполнения обязательства должником производится 

юридическим департаментом организации. Данные об оценке представляются в 

бухгалтерию. (Основание: п. 3 ПБУ 21/2008, п. 70 Положения № 34н) 

2.12.2.5 Если на отчетную дату у организации имеется информация, с высокой 

степенью надежности подтверждающая возможность должника погасить конкретную 

просроченную дебиторскую задолженности, то такая задолженность не признается 

сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается 

руководителем организации. (Основание: Письмо Минфина России от 27.01.2012 № 

07-02-18/01 (раздел «Резервирование сомнительных долгов»))

2.12.3 Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется

следующий порядок: 

∼ оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на дату составления

отчетности;

∼ сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества

не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на

отчетную дату (по данным кадрового учета) и среднего дневного заработка по

организации за последние шесть месяцев с учетом начисленных взносов на

обязательное страхование. (Основание: п. 5 ПБУ 8/2010, п. 7 ПБУ 1/2008)

2.12.4  Организацией не создается резерв на гарантийный ремонт и ремонт 

основных средств. 

2.13 Расчёты по налогу на прибыль 

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

бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, 

утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н (ред. от 20.11.2018). 
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2.13.1 Разницы между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой 

прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения 

различных правил признания доходов и расходов отражаются в бухгалтерском учете в 

конце отчетного периода по видам разниц. При этом постоянные и временные разницы 

отражаются в бухгалтерском учете обособленно. (Основание: п. 3 ПБУ 18/02) 

2.13.2 Величина текущего налога на прибыль, отражаемая в отчёте о финансовых 

результатах, определяется на основе данных налоговой декларации по налогу на 

прибыль (строка 180 листа 02). (Основание: п.  22 ПБУ 18/02) 

2.14 Бухгалтерская отчетность 

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами 

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

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

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

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

к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других 

положениях по бухгалтерскому учету. 

2.14.1 Организация применяет общеустановленные формы бухгалтерского 

баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о целевом использовании средств, 

согласно Приложению № 1 и 2.1 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. 

от 19.04.2019). В состав годовой бухгалтерской отчётности включаются формы 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах согласно 

Приложению № 2 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. От 

19.04.2019). В качестве иных приложений (пояснений) к бухгалтерскому балансу, 

отчёту о финансовых результатах и отчету об использовании средств используются 

табличные формы, указанные в Приложении 3 к приказу Минфина России от 2 июля 

2010 г. № 66н (ред. От 19.04.2019). Отдельные числовые показатели бухгалтерской 

отчётности и информация, в том числе сведения об учетной политике, не отраженные 

в табличной форме пояснений, приводятся в произвольной форме пояснений, с учётом 

достаточной для заинтересованных пользователей детализацией. 

2.14.2 Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной 

бухгалтерской отчетности является квартал. В состав внутренней промежуточной 
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бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах. Внутренняя промежуточная бухгалтерская отчетность составляется для 

представления органам управления, учредителям (участникам), кредиторам и иным 

заинтересованным пользователям. (Основание: ч. 3 ст. 14, ч. 4, 5 ст. 13, ч. 4 ст. 15 

Закона № 402-ФЗ, п. 49 ПБУ 4/99) 

2.14.3 Показатель является существенным и приводится обособленно в 

бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические 

решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной 

информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель 

является существенным, если его величина составляет 25% и более от показателя 

статьи. Показатели, составляющие менее 25% от показателя статьи, приводятся 

обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо 

обстоятельствами возникновения. (Основание: абз. 2 п. 11 ПБУ 4/99, п. 3 Приказа 

Минфина России от 02.07.2010 № 66н, Письмо Минфина России от 24.01.2011 № 07-

02-18/01 (разд. «Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской

отчетности»))

2.14.4 Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в 

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

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

5%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть 

признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения. (Основание: п. 3 

ПБУ 22/2010) 

2.14.5 Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС, учитываемые на 

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

включаются в показатель строки 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса. 

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

разд. 2 «Основные средства» Примера оформления пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах (Приложение № 3 к Приказу Минфина 

России от 02.07.2010 № 66н)) 

2.14.6 Капитальные вложения в объекты НМА, учитываемые на счете 08 

«Вложения во внеоборотные активы», включаются в показатель строки 1110 
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«Нематериальные активы» бухгалтерского баланса и в случае существенности 

отражаются обособленно по строке, расшифровывающей этот показатель. Затраты по 

незаконченным и неоформленным НИОКР, учитываемые на счете 08, включаются в 

показатель строки 1120 «Результаты исследований и разработок» бухгалтерского 

баланса и в случае существенности отражаются обособленно по строке, 

расшифровывающей этот показатель. (Основание: п. 20 ПБУ 4/99, таблица 1.5 

«Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по 

приобретению нематериальных активов» разд. 1 «Нематериальные активы и 

расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы (НИОКР)» Примера оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах (Приложение № 3 к Приказу Минфина России от 

02.07.2010 № 66н)) 

2.14.7 В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, полученные от 

покупателей и заказчиков, отражаются за вычетом НДС. Суммы авансов и предоплат, 

выданные поставщикам и подрядчикам, отражаются в бухгалтерском балансе за 

вычетом НДС только в случае наличия документов, подтверждающих основания для 

вычета сумм налога в соответствие с п. 9 ст. 172 НК РФ. При отсутствии таких 

документов (счёт-фактуры на аванс), а также с учётом принципа рациональности (п. 6 

ПБУ 1/2008), ввиду несущественности цифровых показателей НДС, уплаченных в 

составе авансовых платежей, выданные авансы отражаются с в составе дебиторской 

задолженности по строке 1230 бухгалтерского баланса с учётом НДС. (Основание: 

Приложение к Письму Минфина России от 09.01.2013 № 07-02-18/01 (разд. «Оценка 

задолженности по уплаченным (полученным) авансам (предварительной оплате)»), 

Толкование Т-16/2013-КпТ «НДС с авансов выданных и полученных» Бухгалтерского 

методологического центра) 

2.14.8 Кредиторская задолженность перед факторинговой организацией, 

осуществляющей операции по перечислению денежных средств в целях обеспечения 

исполнения обязательств за вознаграждение, которое в договоре факторинга 

установлено в процентах отражается в бухгалтерском балансе в составе 

краткосрочных заемных средств по строке 1510 «Заемные средства» ввиду того, что 

данные операции рассматриваются организацией как финансовые. 
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2.14.9 В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма 

отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме 

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

формирование налоговой базы. (Основание: п. 19 ПБУ 18/02) 

2.14.10 В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто 

прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях: 

∼ правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое

отражение расходов;

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

по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для

характеристики финансового положения организации.

Свернуто отражаются следующие прочие доходы и расходы: доходы (расходы) от 

операций по купле-продаже валюты за исключением курсовых разниц. (Основание: п. 

18.2 ПБУ 9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99) 

2.14.11 Доходы, признанные в связи с получением бюджетных средств на 

финансирование текущих затрат, представляются в отчете о финансовых результатах в 

качестве отдельной статьи, а в случае несущественности их суммы - включаются в 

сумму прочих доходов. (Основание: п. 21 ПБУ 13/2000) 

2.14.12 Начисленное комиссионное вознаграждение факторинговой организации, 

осуществляющей операции по перечислению денежных средств в целях обеспечения 

исполнения обязательств, которое в договоре факторинга установлено в процентах 

признается к расходам в виде процентов по долговым обязательствам и отражается в 

отчете о финансовых результатах в составе строки 2330 «Проценты к уплате». 

2.14.13 Платежи по договорам финансовой аренды (лизинга) отражаются в 

«Отчёте о движении денежных средств» в строке 4329 «Прочие платежи по 

финансовым операциям» за минусом налога на добавленную стоимость. 

2.14.14 Суммы денежных средств, зачисленные на счет организации в качестве 

процентов по договору банковского счета (дополнительных соглашений к нему), 

классифицируются в «Отчёте о движении денежных средств» как денежные потоки от 

текущих операций. (Основание п. 8 - 12 ПБУ 23/2011) 
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3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.  Организация не применяет Положение по бухгалтерскому учету 

«Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина 

России от 08.11.2010 № 143н. (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010) 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

4.1.  Настоящая Учетная политика применяется, начиная с 01.01.2021 года.

4.2.  Организация не осуществляет ежегодного утверждения Учетной политики.

4.3.  Внесение изменений в настоящую Учетную политику производится в случаях:

∼ изменения требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском

учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами – с момента вступления

в силу таких изменений;

∼ разработки новых способов ведения бухгалтерского учета в целях более

достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в

бухгалтерском учете и отчетности или меньшую трудоемкость учетного

процесса без снижения степени достоверности информации – с начала года;

∼ существенного изменения условий хозяйствования (изменение видов

деятельности и т.п.);

∼ в связи с появлением фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по

существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в

деятельности организации.

4.4. В случае наличия множественных корректировок, которые не дают в 

полной мере понять их влияние в целом на содержание Учетной политики, либо 

применяемые способы учета коренным образом повлияли на вид и состав настоящей 

Учетной политики, которая утратила свое назначение, организация утверждает новую 

редакцию, с учетом всех поправок в едином тексте. 
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