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11. .

Глава 1.Принципы работы с
регламентированными отчетами

Введение
Запуск регламентированных отчетов
Заполнение отчетов
Настройка ячеек
Добавление строки расшифровки
Формирование печатной формы отчета
Формирование отчетности в электронном виде
Обновление регламентированных отчетов

1.1. Введение

В  комплект  поставки  конфигурации  входит  набор  регламентированных
отчетов.  Это,  прежде  всего,  налоговые  и  бухгалтерские  отчеты,
предназначенные для предоставления налоговым органам, а также для
предоставления в различные фонды.

Данный надор регламентированных отчетов ежеквартально обновляется
фирмой  "КИНТ"  и  распространяется  среди  зарегистрированных
пользователей программы.

См. Запуск регламентированных отчетов

Так  как  регламентированные  отчеты  динамично  изменяются  в
соответствии с текущими нормативными документами, они поставляются
в  виде  отдельных  файлов  -  внешних  отчетов  (имеющих  расширение
ERT).  Эти  файлы  располагаются  в  каталоге  ReglForms,  подчиненном
каталогу  информационной  базы,  и  представляют  собой  набор  внешних
отчетов.  Изменение  или  даже  полное  отсутствие  указанных  папок  не
сказывается на работе остальных модулей программного комплекса.

См. также Обновление регламентированных отчетов

Заполнение  части  регламентированных  отчетов  может  производиться
автоматически  по  настройкам  разработчика.  Существующие
унифицированные  настройки  можно  корректировать.  Кроме  того,
возможно  заполнение  отчетности  вручную.  Суммирование  пунктов
отчетности производится автоматически 
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См. подробнее Заполнение отчетов

1.2. Запуск регламентированных отчетов

Вызов  модуля  производится  из  меню  «Отчеты  –  Бухгалтерский  учет  –
Регламентированные отчеты»

Диалоговая форма вызова модуля «Регламентированные отчеты»

Элементы управления

Обновить  отчеты  –  запуск  процедуры  обновления  регламентированных
отчетов. Подробнее см. Обновление отчетов .

Открыть – производится запуск модуля регламентированной отчетности.

4
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31.2. Запуск регламентированных отчетов

Элементы управления

Установить  шрифт  штрихкодов  –  Кодирование  штрихкодов  деклараций
производится  с  помощью  специального  шрифта  (файл  EanGnivc.ttf).
Если  шрифт  отсутствует  или  не  подключен,  на  месте  штриховой
кодировки в печатной форме декларации будут выводится фрагменты
букв  и  цифр.  Данный  шрифт  поставляется  вместе  с  обновлением
регламентированной  отчетности.  Установка  шрифта  производится
стандартной  процедурой  Windows  или  через  кнопку  «Установить
шрифт  штрихкодов»  из  программного  комплекса.  Внимание:  шрифт
должен  быть  установлен  непосредственно  на  том  компьютере,  на
котором формируются отчеты.

При  вызове  необходимого  отчета  Вам  будет  предложено  вывести  уже
существующий отчет,  либо начать формирование нового. При открытии
отчета  (декларации)  автоматически  производится  заполнение  данными
фирмы из соответствующих справочников. 

ВНИМАНИЕ:  При  неправильном  (неполном)  заполнении  справочника
«Фирмы»  программного  комплекса  соответствующие  графы
регламентированной отчетности заполнены не будут.

См. также Заполнение отчетов 4
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1.3. Заполнение отчетов

Диалоговая форма заполнения отчета

Элементы настройки и управления

Номер – Порядковый номер отчета. Номер не поддается корректировке и
используется только в журнале, в котором хранится отчет.

Период  –  Период за  который формируется  отчет.  Следует  помнить,  что
бухгалтерская  и  налоговая  отчетность  в  основном  должна
формироваться нарастающим итогом с начала года. Устанавливая иной
период  можно  получить  интересующие  отчеты  для  внутреннего
пользования.

Дата подписи  –  Дата,  которая будет проставлена в печатную форму во
все соответствующие ячейки.

Формат  сумм  –  формат  сумм,  в  котором  будет  выводиться  отчет.
Независимо  от  выбранного  формата,  в  ячейках  хранятся  суммы  в
рублях и копейках, что необходимо иметь в виду при корректировке и
вводе  данных  вручную.  При  смене  формата  сумм  автоматически
меняется  единица  измерения  в  шапке  отчета  и  ее  код  (ОКЕИ).  В
электронной  версии  сдаваемой  отчетности  будут  выводиться  только
округленные значения в выбранном формате.

«1»  -  знак,  проставляемый  в  пустые  (нулевые)  ячейки  печатной
формы. Обычно используется «-» (прочерк)
«2» - знак, отделяющий дробную часть значения ячейки в печатной
форме. Обычно используется «,» (запятая)
«3»  -  знак  разделения  триад  значения  ячейки  в  печатной  форме.
Обычно используется «.» (точка)
«4» - Заполнить отчет – Запуск процедуры заполнения отчета.
«5» - Очистить поля отчета – Обнуление числовых полей отчета.
«6»  -  Вывести  данные  отчета  в  файл  для  передачи  в  ИМНС  –
формирование  электронной  версии  заполненного  отчета.  Выгрузка
файла будет производиться по выбору на дискету или в указанный
каталог.
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51.3. Заполнение отчетов

«7» - информация по составлению отчетности.
«8» - Настройка заполнения ячейки – процедура заполнения ячеек,
применительно к системе учета, будет описана ниже.
«9»  -  Вывести  на  печать  –  Сформировать  и  вывести  на  экран  для
контроля  печатную  форму  отчета.  При  выборе  «Исключить  пустые
строки»  будет  предложен  сокращенный  отчет,  в  котором
отсутствуют строки, не содержащие числовых значений.
«10» - Обозначение (выбор) фирмы при мультифирменном учете.

Заполнить  на  основании  -  в  случае,  если  предприятие  работает  на
программном комплексе "Учет. Анализ. Управление." не с начала года
и,  соответственно,  нет  входящего сальдо на 1 января  текущего  года,
указывается отчет, в котором остатки внесены вручную.

ОК – Сохранить и закрыть отчет.

При  выборе  многостраничного  отчета  (декларации)  диалоговая  форма
принимает несколько другой вид

Диалоговая форма заполнения многостраничного отчета (декларации)

Элементы настройки и управления несколько меняют свою функцию:

 «Заполнить  отчет»  -   вызов  по  выбору  процедуры  заполнения
текущей  (отмеченной  курсором)  страницы,  либо  заполнение  всей
декларации в целом.

 «Добавить  лист  отчета»  -  добавить  в  декларацию  листы.  Функция
доступна  только  для  тех  отчетов,  в  которых  законодательством
предусмотрена возможность добавления дополнительных листов. 

 «Удалить  лист  отчета»  -  удаляются  только  дополнительно
добавленные листы.

Для настройки ячеек, визуального контроля или заполнения отдельных
листов декларации возможно открытие каждого листа (Клавиша «Enter»
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или двойное щелчок левой кнопки мыши на соответствующем разделе)

Диалоговая форма заполнения раздела многостраничного отчета (декларации).

Кнопка «ОК» в данном случае сохраняет заполненный раздел (о чем
свидетельствует отметка «да» в графе «Заполнен» формы декларации -
см. рис. "Диалоговая форма заполнения многостраничного отчета"
выше) и передает данные в мастер заполнения декларации для
переноса данных в соответствующие графы других разделов
декларации.

Сохранение отчета в целом после заполнения всех необходимых листов
также производится кнопкой "ОК"
См. также Настройка ячеек

1.4. Настройка ячеек

При  формировании  отчета  (декларации)  следует  иметь  ввиду,  что
корректное  автоматическое  заполнение  возможно  только  при
правильной  настройке  программного  комплекса  и,  при  необходимости,
донастройке ячеек отчета.

Ячейки по способу их заполнения различаются по цвету.
· Темно-зеленые – ячейки, в которых отражается результат,

рассчитанный на основании данных других ячеек, например, сумма
ячеек. Алгоритм заполнения таких ячеек задается разработчиком и его

6
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71.4. Настройка ячеек

корректировка пользователем невозможна.
· Светло-зеленые  –  ячейки,  настроенные  при  помощи  механизма

заполнения ячейки.
· Желтые – ячейки, предназначенные для ввода информации вручную.

При  донастройке  заполнения  ячейки  она  меняет  цвет  на
светло-зеленый.

ВНИМАНИЕ:  Настройки  ячеек,  произведенные  пользователем,
сохраняются в отдельном файле и не изменяются в момент обновления.

Запуск мастера настройки ячеек производится значком  
В  примере  заполнения  взята  ячейка  «Основные  средства»  на  конец
отчетного периода (строка 120 столбец 4) бухгалтерского баланса.

Диалоговая форма мастера заполнения ячеек отчета (декларации)

Наименованием показателя (ячейки) является общепринятый код, под
которым значение данной ячейки попадает в электронный файл
выгрузки отчета для сдачи его в ИФНС. В нашем случае наименование
показателя - П010012003.

«Период»  -  определяет  временной  диапазон  выборки  значений  для
данного отчета. Вариантами диапазона являются:

а) период отчета – период, совпадающий с периодом, заданным
в отчете (декларации);

б) с начала года – период с начала года по конец периода отчета
(декларации);

в)  с  начала  года  по  начало  последнего  квартала  (месяца)  –
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период,  используемый  для  заполнения  ячеек,  содержащих
данные, относящиеся к предыдущему отчетному периоду

г)  1-й  (2-й,  3-й)  месяц  последнего  квартала  –  период,
используемый  для  помесячной  расшифровки  данных
последнего квартала отчетного периода;

д)  первая  (вторая)  половина  месяца  –  период,  позволяющий
выводить информацию до и после 15 числа месяца;

е)  январь  (февраль  и  т.д.)  –  период,  позволяющий  выводить
информацию конкретно по месяцам.

«Период  прошлого  года»  -  установка  флажка  позволяет  выводит
информацию, относящуюся к аналогичному периоду прошлого года

В табличной части матера настройка выбираются счета или регистры
системы, остатки или обороты по которым должны отразиться в
настраиваемой ячейке. Значки «Добавить строку расшифровки» и
«Удалить строку расшифровки» соответственно добавляют или
исключают из настройки значения.

Элементы управления:

 - Добавить строку настройки

 - Изменить строку настройки

 - Удалить строку настройки

 - Добавить показатель документа-основания – позволяет добавить в
настройку ячейки ссылку на идентичную ячейку документа-основания.
Соответственно, значение ячейки документа-основания будет включено
в настраиваемую ячейку.

 - Копировать строку настройки в буфер

 - Вставить строку настройки из буфера

 - Рассчитать значение показателя

 - Расшифровать значение показателя

 - вывести на печать расшифровку заполнения данной ячейки.
«ОК»  -  сохранить  настройку  и  закрыть  диалоговую  форму  мастера
заполнения.

· Флаг «Не использовать документ-основание для заполнения ячейки»
позволяет рассчитывать значение показателя за весь временной
интервал, указанный в реквизите настройки «Период», независимо от
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рассчитанных ранее значений в документе-основании. Данный флаг
устанавливается, например, в ячейках столбца 4 «На конец отчетного
периода» бухгалтерского баланса.

· Флаг «Использовать только документ-основание для заполнения
ячейки» позволяет при условии указания документа-основания
заполнять ячейку только данными  документа-основания, не
производя  дополнительных расчетов. Данный флаг устанавливается,
например, в ячейках столбца 3 «На начало отчетного периода»
бухгалтерского баланса.

Более подробную информацию о заполнении форм отчетности с учетом
отчетов предыдущих периодов, выбираемых в качестве
документов-оснований, можно получить в разделе "Учет отчетности
предыдущих периодов"  методики.

1.4.1. Добавление строки расшифровки

См. также Настройка ячеек

Диалоговая форма заполнения строки расшифровки ячейки. Тип строки –
Бухгалтерский счет

Тип строки определяет источник выборки данных – Бухгалтерский счет,
Налоговый регистр или Учетный регистр. 

108

7
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1.4.1.Добавление строки расшифровки

1. При  выборе  типа  строки  «Бухгалтерский  счет»  настройка
заполнения  ячейки  производится  на  основании  плана  счетов  или
регламентного  плана  счетов  программного  комплекса.  Отбор  может
производиться как по отдельным счетам, так и по группам счетов.

Для  типа  строки  «Бухгалтерский  счет»  необходимо  будет  настроить
следующие параметры:
Коэффициент  -  Задается  числителем,  знаменателем,  и,  при
необходимости,  расчетной  ставкой  (реквизит  справочника  "Расчетные
ставки").  При  настройке  следует  иметь  в  виду,  что  внутри  системы
дебетовое  сальдо  уже  имеют  положительное  значение,  а  кредитовое  –
отрицательное. 
Функция счета позволяет получить следующие значения:

 -  начальное  (конечное)  дебетовое  (кредитовое)  сальдо  –  выводит
развернутое сальдо по выбранному счету (группе счетов) на начало
или конец установленного периода;

 - начальное (конечное) сальдо – выводит свернутое сальдо;
 -  дебетовый  (кредитовый)  положительный  (отрицательный)  оборот  –

выводит выбранный оборот за период
Фильтр  -  предназначен  для  уточнения  выборки  значений  и  позволяет
включить или исключить из получаемых данных значения, относящиеся
к определенным объектам учета. 
«Добавление строки фильтра» (кнопка 1) позволяет выбрать справочник
аналитического учета, конкретные объекты из выбранного справочника
указываются в столбце "значение".
«Добавить условие на реквизит» (кнопка 3) позволяет уточнить выборку
по реквизиту выбранного значения аналитики. Удаление строки фильтра
производится  по  кнопке  "Удалить"  (2).  При  выборе  функции  счета  как
дебетовый  или  кредитовый  оборот,  уточнение  производится  путем
указания  корреспондирующего  счета.  При  незаполненном  фильтре  в
строку попадают остатки (обороты) указанного счета в полном объеме.

2. При  выборе  типа  строки  «Налоговый  регистр»  выборка
производится  из  регламентного  налогового  регистра  (группы)  с
заданным коэффициентом.

3. При  выборе  типа  строки  «Учетный  регистр»  настройка
заполнения  ячейки  производится  на  основании  учетных  регистров
системы. Данная настройка позволяет более гибко подходить к выборке
данных,  но,  в  то  же  время,  требует  углубленных  знаний  программного
комплекса.
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Диалоговая форма заполнения строки расшифровки ячейки. Тип строки –
Учетный регистр

В  примере  заполнения,  показана  настройка  строки  020  столбец  4
раздела 2.1 Декларации по налогу на добавленную стоимость. 

Вид  итога,  Ресурс  -  уточнение  ресурса  и  вида  итогов  выбранного
учетного  регистра,  значения  которых  подставляются  в  настраиваемую
строку.

Фильтрация  значений  производится  путем  построения  выражения  с
использованием логических функций «И/ИЛИ», «НЕ». 

При незаполненном фильтре в строку расшифровки попадает весь  итог
указанного ресурса выбранного учетного регистра.
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1.5. Формирование печатной формы отчета

Формирование  печатной  формы  отчета  и  вывода  ее  на  экран  для
контроля  и  корректировки  производится  из  раздела  многостраничного
отчета  (постраничная  печать),  либо  из  самого  отчета  (печать  всего
отчета)  посредством  кнопки  с  изображением  принтера.
Непосредственная  печать  активированной  в  данный  момент  формы
производится стандартной процедурой печати.

ВНИМАНИЕ:  Все  изменения,  внесенные  в  форму  в  режиме
просмотра/корректировки,  в  журналах  отчета  не  сохраняются  и  будут
потеряны при ее закрытии.

См. также Формирование отчетности в электронном виде

1.6. Формирование отчетности в
электронном виде

Формирование  файла  для  сдачи  отчетности  в  электронном  виде
производится  после  полного  заполнения  отчета  (декларации)  через

кнопку . 
Версия формата файла поддерживается изготовителем и  обновляется  в
соответствии с законодательством РФ.

ВНИМАНИЕ:  Все  изменения,  внесенные  в  сформированную  печатную
форму отчета, в сдаваемый файл не попадают.

См. также Формирование печатной формы отчета

12

12
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1.7. Обновление регламентированных
отчетов

Обновление  регламентированных  отчетов  может  быть  произведено  как
непосредственно  из  программного  комплекса  в  процессе  работы,  так  и
независимо.  Файл  обновления,  представляющий  собой
самораспаковывающийся  архив,  можно  получить  с  сайта  Компании

http://www.kint.ru
,  по  электронной  почте,  либо  вызвав  специалиста

Компании.

Для  установки  регламентированной  отчетности  извне  программного
комплекса  необходимо  запустить  полученный  файл  обновления  и
указать  путь  до  папки  ReglForms.  При  установке  обновления  будут
созданы  папки  "Формы"  и  "Классы".  В  случае,  если  данные  папки  уже
существуют,  вам  будет  предложено  обновить  их  содержимое.  При
обновлении  в  папках  сохраняются  файлы,  не  входящие  в  комплект
поставки. К ним, например, относятся файлы пользовательских настроек
форм отчетности.

Для  установки  регламентированной  отчетности  из  программного
комплекса  необходимо  выбрать  опцию  «Обновить  отчеты»  в  меню
Отчеты  –  Бухгалтерский  учет  –  Регламентированные  отчеты  и,  выбрав
«Указать  файл»  и  указав  его  месторасположение,  повторить  действия
предыдущего пункта.

http://www.kint.ru
mailto:hotline@kint.ru
mailto:hotline@kint.ru
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Глава 2.Применение настроек
автоматического заполнения

Для  использования  унифицированных  настроек  автоматического
заполнения  регламентированных  отчетов  необходимо  произвести
регламентацию  Плана  счетов  и  справочников  "Виды  деятельности",
"Виды прибыли/убытков", "Статьи затрат".
Для  этого  необходимо  у  каждого  элемента  справочников  заполнить
реквизит  "Регламентирован",  указав  сооветствующее  данному  элементу
регламентированное значение.

При регламентации Плана счетов выбираются элементы "Регламентного
Плана  счетов",  при  регламентации  справочников  -  элементы
классификаторов:  "Регламентные  виды  деятельности",  "Регламентные
прибыли/убытки" и "Регламентные статьи затрат".

Далее приведены примеры регламентации Плана счетов и справочников
аналитического  учета.  Кроме  того,  для  корректного  заполнения  форм
отчетности,  учет  отдельных  операций  необходимо  вести  по
определенным правилам, которые изложены в разделе "Учет отдельных
операций".

Регламентация плана счетов
Регламентация справочников
Учет отдельных операций
Ввод начальных данных
Заполнение форм отчетности с учетом отчетов предыдущих
периодов
Соответствие регламентных аналитик ячейкам форм отчетности

2.1. Регламентация плана счетов

Меню Справочники -  Бухгалтерский учет - План счетов 

Основные средства
Амортизация ОС
Вложения во внеоборотные активы
Сырье и материалы
НДС по приобретенным ценностям

14

40

62

107

108

48

15

16

17

20

21
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Затраты на производство
Готовая продукция и товары
Денежные средства
Расчеты
Капитал
Финансовые результаты
Забалансовые счета

2.1.1. Основные средства

Код Наиме-
нова ние

счета

Кол.
учет

Субконто
деб.

оборотов

Субконто
остатков

Субконто
кред.

оборотов

Регла-
менти-
рован

Учет-
ный

регистр

01. Основные средства

01-01 Основ-
ные
средства
в НУ

х Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

01-01 Учет
основ-
ных
средств

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Сотрудники Сотрудники Сотрудники

01-02 Основ-
ные
средства
(постоян-
ные
разницы)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

01-02 Учет
основ-
ных
средств

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Сотрудники Сотрудники Сотрудники

01-03 Основ-
ные
средства
времен-
ные
разницы)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

01-03 Учет
основ-
ных
средств

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Сотрудники Сотрудники Сотрудники

01-04 Основ-
ные
средства
(ЕНВД)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

01-02 Учет
основ-
ных
средств

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Сотрудники Сотрудники Сотрудники

01-05 Выбытие
ОС

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

01-01

22

24

28

29

34

35

38
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2.1.2.Амортизация ОС

2.1.2. Амортизация ОС

Код Наименова-
ние счета

Кол.
учет

Субконто
деб.

оборотов

Субконто
остатков

Субконто
кред.

оборотов

Регла-
менти-
рован

Учет-
ный
ре-

гистр

02-00. Амортизация ОС

02-01 Амортизация
основных
средств в НУ

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

02-01 Учет
основ-
ных
сред-
ств

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Сотрудники Сотрудники Сотрудники

02-02 Амортизация
основных
средств
(постоянные
разницы)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

02-02 Учет
основ-
ных
сред-
ств

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Сотрудники Сотрудники Сотрудники

02-03 Амортизация
основных
средств
(временные
разницы)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

02-03 Учет
основ-
ных
сред-
ств

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Сотрудники Сотрудники Сотрудники

02-06 Амортизация
основных
средств
(ЕНВД)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

02-02 Учет
основ-
ных
сред-
ств

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Сотрудники Сотрудники Сотрудники

02-040 Амортизация доходных вложений

02-
041

Амортизация
доходных
вложений в
материаль-
ные ценнос-
ти в НУ

Объекты
амортзации
(ОС и НМА

Объекты
амортзации
(ОС и НМА

Объекты
амортзации
(ОС и НМА

02-04 Учет
основ-
ных
сред-
ств

Контагенты Контагенты Контагенты

Сотрудники Сотрудники Сотрудники

02-
042

Амортизация
доходных
вложений в
материаль-
ные ценнос-
ти (ПР)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

02-04 Учет
основ-
ных
сред-
ств

Контагенты Контагенты Контагенты
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02-
043

Амортизация
доходных
вложений в
материаль-
ные ценнос-
ти (ВР)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

02-04 Учет
основ-
ных
сред-
ств

Контагенты Контагенты Контагенты

02-050 Амортизация объектов недвижимости, не прошедших госрегистрацию

02-
051

Амортизация
объектов
недвижимос-
ти, не про-
шедших гос-
регистрацию
(НУ)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

02-05 Учет
основ-
ных
сред-
ств

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Сотрудники Сотрудники Сотрудники

02-
052

Амортизация
объектов
недвижимос-
ти, не про-
шедших гос-
регистрацию
(ПР)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

02-05 Учет
основ-
ных
сред-
ств

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Сотрудники Сотрудники Сотрудники

02-
053

Амортизация
объектов
недвижимос-
ти, не про-
шедших гос-
регистрацию
(ВР)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

02-05 Учет
основ-
ных
сред-
ств

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Сотрудники Сотрудники Сотрудники

2.1.3. Вложения во внеоборотные активы

Код Наименова-
ние счета

Кол.
учет

Субконто
деб.

оборотов

Субконто
остатков

Субконто
кред.

оборотов

Регла-
менти-
рован

Учет-
ный
ре-

гистр

03 Доходные вложения в материальные ценности

03-01 Доходные
вложения в
мат. цен-
ности (НУ)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

03 Учет
основ-
ных
сред-
ств

Контраген-
ты

Контраген-
ты

Контраген-
ты

03-02 Доходные
вложения в
мат. цен-
ности (ПР)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

03 Учет
основ-
ных
сред-
ств

Контраген-
ты

Контраген-
ты

Контраген-
ты
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2.1.3.Вложения во внеоборотные активы

03-03 Доходные
вложения в
мат. цен-
ности (ВР)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

03 Учет
основ-
ных
сред-
ств

Контраген-
ты

Контраген-
ты

Контраген-
ты

03-05 Выбытие
доходных
вложений

Х Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

03

04 Нематериальные активы

04 Нематери-
альные
активы

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

04 Учет
основ-
ных
сред-
ств

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

05 Амортизация
нематериаль
ных активов

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

05 Учет
основ-
ных
сред-
ств

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

07 Оборудование к установке

07-01 Оборудова-
ние к уста-
новке (НУ)

Х Товары Товары Товары 07 Объе-
кты ко
вводу
в
экспл.

07-02 Оборудова-
ние к уста-
новке (ПР)

Товары Товары Товары 07 Объе-
кты ко
вводу
в
экспл.

07-03 Оборудова-
ние к уста-
новке (ВР)

Товары Товары Товары 07 Объе-
кты ко
вводу
в
экспл.

08 Вложения во внеоборотные активы

08-
011

Приобрете-
ние объек-
тов ОС (НУ)

х Заказы Заказы Заказы 08-01 Объе-
кты ко
вводу
в
экспл.

08-
012

Приобрете-
ние объек-
тов ОС (ПР)

Заказы Заказы Заказы 08-01

08-
013

Приобрете-
ние объек-
тов ОС (ВР)

Заказы Заказы Заказы 08-01



Регламентированная отчетность

192.1. Регламентация плана счетов

08-02 Приобрете-
ние НМА

Х Заказы Заказы Заказы 08-02 Объе-
кты ко
вводу
в
экспл.

08-
041

Строительст-
во объектов
ОС (НУ)

Заказы Заказы Заказы 08-03 Объе-
кты ко
вводу
в
экспл.

08-
042

Строительст-
во объектов
ОС (ПР)

Заказы Заказы Заказы 08-03

08-
043

Строительст-
во объектов
ОС (ВР)

Заказы Заказы Заказы 08-03

08-06 Объекты недвижимости, не прошедшие регистрацию

08-
061 Объекты не-

движимости,
не прошед-
шие регист-
рацию

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

08-
051

Учет
основ-
ных
сред-
ств

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Сотрудники Сотрудники Сотрудники

08-
062 Объекты не-

движимости,
не прошед-
шие регист-
рацию

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

08-03 Учет
основ-
ных
сред-
ств

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Сотрудники Сотрудники Сотрудники

08-
063 Объекты не-

движимости,
не прошед-
шие регист-
рацию

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

08-03 Учет
основ-
ных
сред-
ств

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Сотрудники Сотрудники Сотрудники

09 Отложенные налоговые активы

09-01 Отложенные
налоговые
активы

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

Объекты
амортзации
(ОС и НМА)

09

09-02 Отложенные
налоговые
активы

Статьи
затрат

Статьи
затрат

Статьи
затрат

09

09-03 Отложенные
налоговые
активы

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

09

09-04 Отложенные
налоговые
активы

Товары Товары Товары 09
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2.1.4.Сырье и материалы

2.1.4. Сырье и материалы

Код Наименова-
ние счета

Кол.
учет

Субконто
деб.

оборотов

Субконто
остатков

Субконто
кред.

оборотов

Регла-
менти-
рован

Учет-
ный
ре-

гистр

10-01 Сырье и
материалы

Х Товары Товары Товары 10-01 Складс
кой
учет

Места
хранения

Места
хранения

Места
хранения

10-02 Сырье и
материалы,
постоянные
разницы

Х Товары Товары Товары 10-01 Складс
кой
учет

Места
хранения

Места
хранения

Места
хранения

10-03 Сырье и
материалы, 
временные
разницы

Х Товары Товары Товары 10-01 Складс
кой
учет

Места
хранения

Места
хранения

Места
хранения

10-04 ГСМ в баках
автотран-
спорта

Х Товары Товары Товары 10-03

Авто-
транспорт

Авто-
транспорт

Авто-
транспорт

10-05 Тара
возвратная

Х Товары Товары Товары 10-01 Складс
кой
учет

Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

10-06 Материалы,
переданные
в переработ-
ку

Х Товары Товары Товары 10-01 Складс
кой
учет

10-07 Транспорт-
но- загото-
вительные
расходы

Товары Товары Товары 10-01

10-08 Неотфакту-
рованные
материалы

Х Товары Товары Товары 10-01 Складс
кой
учет

10-10 Спецодежда
и спецос-
настка на
складе

Х Товары Товары Товары 10-01 Складс
кой
учет

Места
хранения

Места
хранения

Места
хранения

10-11 Спецодежда
и спецос-
настка в эк-
сплуатации

Х Товары Товары Товары 10-02 Учет
хоз
инвен-
таря

Сотрудники Сотрудники Сотрудники

14 Резервы под
снижение
стоимости
мат.
ценностей

Товары Товары Товары 14

Места
хранения

Места
хранения

Места
хранения



Регламентированная отчетность

212.1. Регламентация плана счетов

15-01 Заготовле-
ние и приоб-
ретение ма-
териалов

Товары Товары Товары 10-01

15-02 Заготовле-
ние и приоб-
ретение ма-
териалов

10-01

16 Отклонения в
стоимости
материалов

Товары Товары Товары 16

2.1.5. НДС по приобретенным ценностям

Код Наименование
счета

Кол.
учет

Субконто
деб.

оборотов

Субконто
остатков

Субконто
кред.

оборотов

Регла-
менти-
рован

19-01 НДС по приобре-
тенным ОС

Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

19-01

19-02 НДС по НМА Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

19-02

09-03 НДС, материалы Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

19-03

19-04 НДС по товарам Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

19-04

19-05 НДС по услугам Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

19-05

19-06 НДС, уплаченный
при ввозе товаров
на таможенную
территорию РФ

Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

19-06

19-07 НДС, неотфактуро-
ванные поставки

Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

19-03

19-08 НДС, ГСМ по
талонам, катрочкам

Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

19-03

19-09
НДС, исчисленная
по СМР для собств.
потребления

19-10

19-10
Расходы будущих
периодов

Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

19-07

19-11
НДС по
оборудованию к
установке

Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

19-08

19-12
НДС по товарам,
работам, услугам
(ЕНВД)

Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

19-04
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2.1.5.НДС по приобретенным ценностям

19-13 НДС по товарам,
работам, услугам
(обычным и ЕНВД)

Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

19-05

2.1.6. Затраты на производство

Код Наименова- ние
счета

Кол.
учет

Субконто
деб.

оборотов

Субконто
остатков

Субконто
кред.

оборотов

Регла-
менти-
рован

20 Основное производство

20-01 Основное
производство
(налоговый
учет)

Статьи затрат Статьи затрат Статьи затрат 20

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

20-02 Основное
производство
(постоянные
разницы)

Статьи затрат Статьи затрат Статьи затрат 20-02

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

20-03 Основное
производство
(временные
разницы)

Статьи затрат Статьи затрат Статьи затрат 20-03

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

21 Полуфабрикаты собственного производства

21-01 Полуфабри-
каты
собственного
производства

х Товары Товары Товары 21

Места
хранения

Места
хранения

Места
хранения

21-02 Полуфабри-
каты
собственного
производства
(отклонения
фактической
стоимости от
плановой)

Товары Товары Товары 21

21-03 Полуфабри-
каты
собственного
производства
(разницы)

Товары Товары Товары 21

23 Вспомогательные производства



Регламентированная отчетность

232.1. Регламентация плана счетов

23-01 Вспомогатель-
ные
производства
(Налоговый
учет)

Статьи затрат Статьи затрат Статьи затрат 23

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

23-02 Вспомогатель-
ные
производства
(постоянные
разницы)

Статьи затрат Статьи затрат Статьи затрат 23-02

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

23-03 Вспомогатель-
ные
производства
(временные
разницы)

Статьи затрат Статьи затрат Статьи затрат 23-03

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

25 Общепроизводственные расходы

25-01 Общепроиз-
водственные
расходы
(налоговый
учет)

Статьи затрат Статьи затрат Статьи затрат 25

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

25-02 Общепроиз-
водственные
расходы
(постоянные
разницы)

Статьи затрат Статьи затрат Статьи затрат 25-02

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

25-03 Общепроиз-
водственные
расходы
(временные
разницы)

Статьи затрат Статьи затрат Статьи затрат 25-03

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

26 Общехозяйственные расходы

26-01 Общехозяйст-
венные расхо-
ды (НУ)

Статьи затрат Статьи затрат Статьи затрат 26

26-02 Общехозяйст-
венные расхо-
ды (ПР)

Статьи затрат Статьи затрат Статьи затрат 26-02

26-03 Общехозяйст-
венные расхо-
ды (ВР)

Статьи затрат Статьи затрат Статьи затрат 26-03

26-04 Общехозяйст-
венные расхо-
ды (ЕНВД)

Статьи затрат Статьи затрат Статьи затрат 26

26-
051

Общехозяйст-
венные расхо-
ды (ОСН и
ЕНВД, НУ)

Статьи затрат Статьи затрат Статьи затрат 26
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2.1.6.Затраты на производство

26-
052

Общехозяйст-
венные расхо-
ды (ОСН и
ЕНВД, ПР)

Статьи затрат Статьи затрат Статьи затрат 26

26-
053

Общехозяйст-
венные расхо-
ды (ОСН и
ЕНВД, ВР)

Статьи затрат Статьи затрат Статьи затрат 26

28 Брак в производстве

28-01 Брак в произ-
водстве (НУ)

х Товары Товары Товары 28

28-02 Брак в произ-
водстве (ПР)

Товары Товары Товары 28

28-03 Брак в произ-
водстве (ВР)

Товары Товары Товары 28

29 Обслуживающие произодства

29-01 Обслуживаю-
щие производ-
ства (НУ)

Статьи затрат Статьи затрат Статьи затрат 29

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

29-02 Обслуживаю-
щие производ-
ства (ПР)

Статьи затрат Статьи затрат Статьи затрат 29-02

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

29-03 Обслуживаю-
щие производ-
ства (ВР)

Статьи затрат Статьи затрат Статьи затрат 29-03

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

2.1.7. Готовая продукция и товары

Код Наименование
 счета

Кол 
учет

Субконто
деб 

оборотов

Субконто
остатков

Субконто
кред 

оборотов

Реглам
ентиро

ван

Учет-
ный

реги-
стр

  40  Выпуск готовой продукции

   
40-01

Выпуск
готовой
продукции (НУ
)

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

40  

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления



Регламентированная отчетность

252.1. Регламентация плана счетов

   
40-02

Выпуск
готовой
продукции (ПР
)

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

40  

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

   
40-03

Выпуск
готовой
продукции (ВР
)

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

40  

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

  41  Товары

   
41-01
1

Товары на
складах (
налоговый
учет)

х Товары Товары Товары 41-01 Складс
кой
учетМеста

хранения
Места
хранения

Места
хранения

   
41-01
2

Товары на
складах (
постоянные
разницы)

 Товары Товары Товары 41-01  

   
41-01
3

Товары на
складах (
временные
разницы)

 Товары Товары Товары 41-01  

   
41-02
1

Товары в
розничной
торговле (
налоговый
учет)

х Товары Товары Товары 41-02 Складс
кой
учет

Места
хранения

Места
хранения

Места
хранения

   
41-02
2

Товары в
розничной
торговле (
постоянные
разницы)

 Товары Товары Товары 41-02  

   
41-02
3

Товары в
розничной
торговле (
временные
разницы)

 Товары Товары Товары 41-02  

   
41-03

Тара под
товаром и
порожняя

х Товары Товары Товары 41-03 Складс
кой
учетМеста

хранения
Места
хранения

Места
хранения

   
41-04

Неотфактуров
анные товары

х Товары Товары Товары 41-01 Складс
кой
учет

   
41-07

Транспортно-
заготовительн
ые расходы

 Товары Товары Товары 41-01  

  42  Торговая наценка
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2.1.7.Готовая продукция и товары

   
42-01

Торговая
наценка (
налоговый
учет)

 Товары Товары Товары 42  

Места
хранения

Места
хранения

Места
хранения

   
42-02

Торговая
наценка (
постоянные
раницы)

 Товары Товары Товары 42  

   
42-03

Торговая
наценка (
временные
раницы)

 Товары Товары Товары 42  

  43  Готовая продукция

   
43-01
1

Готовая
продукция (
учетные цены,
НУ)

х Товары Товары Товары 43 Складс
кой
учетМеста

хранения
Места
хранения

Места
хранения

   
43-01
2

Готовая
продукция (
учетные цены,
ПР)

 Товары Товары Товары 43 Складс
кой
учетМеста

хранения
Места
хранения

Места
хранения

   
43-02
1

Готовая
продукция (
отклонения,
налоговый
учет)

 Товары Товары Товары 43  

Места
хранения

Места
хранения

Места
хранения

   
43-02
2

Готовая
продукция (
отклонения,
постоянные
разницы)

 Товары Товары Товары 43  

   
43-02
3

Готовая
продукция (
отклонения,
временные
разницы)

 Товары Товары Товары 43  

  44  Расходы на продажу

   
44-01
1

Расходы на
продажу
текущего
месяца  НУ

 Статьи
затрат

Статьи
затрат

Статьи
затрат

44  

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

   
44-01
2

Расходы на
продажу (
постоянные
разницы)

 Статьи
затрат

Статьи
затрат

Статьи
затрат

44-02  

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления
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44-01
3

Расходы на
продажу (
временные
разницы)

 Статьи
затрат

Статьи
затрат

Статьи
затрат

44-03  

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

   
44-02

Транспортно-
заготовительн
ые расходы

    44  

   
44-03

Расходы на
продажу (
ЕНВД)

 Статьи
затрат

Статьи
затрат

Статьи
затрат

44  

   
44-04
1

Расходы на
продажу (ОСН
и ЕНВД, НУ)

 Статьи
затрат

Статьи
затрат

Статьи
затрат

44  

   
44-04
2

Расходы на
продажу (ОСН
и ЕНВД, ПР)

 Статьи
затрат

Статьи
затрат

Статьи
затрат

44  

   
44-04
3

Расходы на
продажу (ОСН
и ЕНВД, ВР)

 Статьи
затрат

Статьи
затрат

Статьи
затрат

44  

  45  Товары отгруженные

   
45-01

Товары
отгруженные (
НУ)

х Товары Товары Товары 45 Взаи-
морас-
четыКонтраген-

ты
Контраген-
ты

Контраген-
ты

   
45-02

Товары
отгруженные (
ПР)

 Товары Товары Товары 45 Взаи-
морас-
четыКонтраген-

ты
Контраген-
ты

Контраген-
ты

   
45-03

Товары
отгруженные (
ВР)

 Товары Товары Товары 45 Взаи-
морас-
четыКонтраген-

ты
Контраген-
ты

Контраген-
ты

46 Выполненные
этапы по
незавершенны
м работам

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

46  

Договоры Договоры Договоры
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2.1.8. Денежные средства и финансовые вложения

Код Наименование
счета

Кол 
учет

Субконто
деб 
оборотов

Субконто
остатков

Субконто
кред 
оборотов

Регла
менти
рован

Учет-
ный
регистр

  50  Касса

50-01 Касса     50-01  

50-02 Денежные
документы

х Товары Товары Товары 50-02  

50-03 Операционная
касса

 Подраз-
деления

Подраз-
деления

Подраз-
деления

50-01  

50-04 Денежные до-
кументы (топ-
ливные карты)

 Товары Товары Товары 50-02  

51 Расчетный счет  Банк.
счета

Банк. счета Банк. счета 51  

52 Расчетный счет
 валютный

 Банк.
счета

Банк. счета Банк. счета 52  

55 Специальные
счета в банках

 Банк.
счета

Банк. счета Банк. счета 55  

  57  Переводы в пути

57-01 Переводы в
пути

 Банк.
счета

Банк. счета Банк. счета 57  

57-02 ККМ     57  

  58  Финансовые вложения

58-01 Паи и акции  Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

58-01  

58-02 Краткосроч-
ные ценные
бумаги

х Ценные
бумаги

Ценные
бумаги

Ценные
бумаги

58-02 Учет
ценных
бумаг

58-03 Долгосрочные
ценные бумаги

х Ценные
бумаги

Ценные
бумаги

Ценные
бумаги

58-03 Учет
ценных
бумаг

58-04 Финансовые
обязательства
по договорам
уступки

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

58-06  

58-05 Краткосроч-
ные предос-
тавленные
займы

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

58-04 Взаимо-
расче-
ты

58-06 Долгосрочные
предоставлен-
ные займы

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

58-05 Взаимо-
расче-
ты



Регламентированная отчетность

292.1. Регламентация плана счетов

  59  Резервы под обесценивание вложений в ЦБ

59-01 Резервы под
обесценива-
ние вложений
в краткосроч-
ные ЦБ

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

59-01  

59-02 Резервы под
обесценива-
ние вложений
в долгосроч-
ные ЦБ

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

59-02  

2.1.9. Расчеты

Код Наименование
счета

Кол 
учет

Субконто
деб 
оборотов

Субконто
остатков

Субконто
кред 
оборотов

Реглам
ентиро
ван

Учетный
регистр

  60  Расчеты с поставщиками и подрядчиками

   
60-01

Расчеты с
поставщиками

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

60-01 Взаимо-
расчеты,
Платеж-
ный ка-
лендарь

60-03 Векселя
выданные

х Ценные
бумаги

Ценные
бумаги

Ценные
бумаги

60-03 Учет
ценных
бумаг

60-04 Расчеты по неот-
фактурованным
поставкам

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

60-05  

   
60-05

Расчеты с поста-
вщиками по
возвратной таре

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

60-05 Взаимора
счеты

   
60-06

Расчеты с поста-
вщиками по тало-
нам (карточкам)
на ГСМ

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

60-05  

   
60-07

Расчеты с постав-
щиками по арен-
де гос имущества

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

60-06 Взаимо-
расчеты,
Платеж-
ный ка-
лендарь

  62  Расчеты с покупателями

62-01 Расчеты с
покупателями

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

62-01 Взаимо-
расчеты,
Платеж-
ный ка-
лендарь
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62-02

Расчеты по
авансам
полученным

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

62-04 Взаимо-
расчеты,
Платеж-
ный ка-
лендарь

62-03 Векселя
полученные

х Ценные
бумаги

Ценные
бумаги

Ценные
бумаги

62-03 Учет
ценных
бумаг

62-04 Расчеты с
покупателями по
возвратной таре

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

62-05  

63 Резервы по
сомнительным
долгам

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

63  

  66  Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

66-01 Краткосрочные
займы

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

66-02  

66-02 Краткосрочные
кредиты

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

66-01  

66-03 Проценты по
краткосрочным
кредитам и
займам

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

66-03  

66-04 Кредиты банков
для работников

 Сотруд-
ники

Сотруд-
ники

Сотруд-
ники

66-01  

66-05 Векселя
выданные

х Ценные
бумаги

Ценные
бумаги

Ценные
бумаги

66-02 Учет
ценных
бумаг

  67  Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

67-01 Долгосрочные
займы

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

67-02  

67-02 Долгосрочные
кредиты

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

67-01  

67-03 Проценты по
долгосрочным
кредитам и
займам

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

67-03  

  68  Расчеты по налогам и сборам

68-01 Расчеты по НДФЛ  Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Ф
03

 

68-02 НДС  Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Ф
01

 

68-
031

Налог на прибыль  Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Ф
071

 

Виды
налогов и
сборов

Виды
налогов и
сборов

Виды
налогов и
сборов
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68-
032

Расчет налога на
прибыль

    68-Ф
072

 

68-04 Налог на
имущество

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Р01  

68-05 Налог на содер-
жание жил  фонда

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Р99  

68-06 Налог на опера-
ции с ценными
бумагами

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Ф
05

 

68-07 Налог на милицию  Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-М
02

 

68-08 Транспортный
налог

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Ф
08

 

68-09 Плата за загряз-
нение окружа-
ющей среды

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Ф
99

 

68-10 Налог с продаж  Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Р04  

68-11 ЕСН в федераль-
ный бюджет

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Ф
04

 

68-12 Налог на пере-
продажу ГСМ

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Ф
99

 

68-13 Налог с владель-
цев транспор-
тных средств

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Ф
08

 

68-14 Налог на польз
автодорог террит
80%

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Ф
08

 

68-15 Налог на польз
автодорог федер
20%

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Ф
99

 

68-16 Госпошлина  Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Ф
09

 

68-17 Акцизы  Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Ф
02

 

68-18 Налог на добычу
полезных
ископаемых

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Ф
15

 

68-19 Водный налог  Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Ф
99

 

68-20 Земельный налог  Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-М
01

 

68-21 ЕНВД  Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Р05  

68-22 Единый налог     (
УСН)

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Ф
99

 

68-23 Таможенные
пошлины

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

68-Ф
99
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  69  Расчеты по соц  страхованию и обеспечению

69-01 Расчеты по соц 
страхованию и
обеспечению

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

69-11  

69-03 Расчеты с террит.
медицинским
фондом

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

69-32  

   
69-04

Расчеты с фед.
медицинским
фондом

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

69-31  

69-06 Расчеты с ПФ
накопительный

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

69-22  

69-07 Расчеты с ПФ
страховой

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

69-21  

69-09 Соцстрах
травматизм

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

69-12  

70 Расчеты по оплате
 труда

 Сотруд-
ники

Сотруд-
ники

Сотруд-
ники

70 Зарплата
 к
выдаче

71 Расчеты с
подотчетными
лицами

 Сотруд-
ники

Сотруд-
ники

Сотруд-
ники

71  

  73  Расчеты с персоналом по прочим операциям

   
73-01

Расчеты с
персоналом по
предоставленным
займам

 Сотруд-
ники

Сотруд-
ники

Сотруд-
ники

73-01  

   
73-02

Расчеты с
персоналом по
возмещению
ущерба

 Сотруд-
ники

Сотруд-
ники

Сотруд-
ники

73-02  

  75  Расчеты с учредителями

   
75-01

Расчеты с
учредителями по
вкладам в
уставный капитал

 Сотрудник
и

Сотрудник
и

Сотрудник
и

75-01  

75-02 Расчеты по
выплате доходов

 Сотруд-
ники

Сотруд-
ники

Сотруд-
ники

75-02 Зарплата
 к
выдаче

  76  Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

76-01 Расчеты по
исполнительным
листам

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

76-03 Взаимора
счеты

76-02 Расчеты с
комитентами

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

76-07 Взаимора
счеты
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76-03 Расчеты с разны-
ми дебеторами и
кредиторами

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

76-02 Взаимора
счеты

76-04 Буферный счет
расчетов с
контрагентами

    76-04  

76-05 Расчеты по тран-
зитным услугам

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

76-04  

76-06 Расчеты с
профсоюзом

    76-08  

76-07 Расчеты по зало-
говым суммам

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

76-02  

76-08 Депонированная
зарплата

 Сотруд-
ники

Сотруд-
ники

Сотруд-
ники

76-06 Зарплата
 к
выдаче

76-09 Расчеты по
страхованию

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

76-02  

76-10 Ожидаемый НДС в
 бюджет

    76-01  

76-11 НДС с авансов
полученных

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

76-02  

76-70 Буферный счет по
 зарплате

    76-05  

  77  Отложенные налоговые обязательства

   
77-01

Отложенные
налоговые
обязательства

 Объекты
амортиза-
ции (ОС и
НМА)

Объекты
амортиза-
ции (ОС и
НМА)

Объекты
амортиза-
ции (ОС и
НМА)

77  

   
77-02

Отложенные
налоговые
обязательства

 Статьи
затрат

Статьи
затрат

Статьи
затрат

77  

   
77-03

Отложенные
налоговые
обязательства

 Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

77  

   
77-04

Отложенные
налоговые
обязательства

 Товары Товары Товары 77  

   
77-05

Отложенные
налоговые
обязательства

 Заказы Заказы Заказы 77  

79 Внутрихозяйствен
ные расчеты

 Подраздел
ения

Подраздел
ения

Подраздел
ения

79  
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2.1.10. Капитал

Код Наименование
счета

Кол 
учет

Субконто
деб 

оборотов

Субконто
остатков

Субконто
кред 

оборотов

Регла-
менти-
рован

80 Уставный фонд     80

81 Собственные
акции (доли)

    81

82 Резервный капитал  Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

82

  83  Добавочный капитал

83-01 Прирост стоимости
 по переоценке

 Объекты
амортизаци
и (ОС и НМА
)

Объекты
амортизаци
и (ОС и
НМА)

Объекты
амортизации
(ОС и НМА)

83

83-02 Разница в
продажной и
номинальной
стоимости акций

    83

  84  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

   
84-011

Прибыль отчетно-
го года, подлежа-
щая распределе-
нию (НУ)

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

84-01

   
84-012

Прибыль отчетно-
го года, подлежа-
щая распределе-
нию (ПР)

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

84-01

   
84-013

Прибыль отчетно-
го года, подлежа-
щая распределе-
нию (ВР)

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

84-01

   
84-021

Нераспределен-
ная прибыль
прошлых лет (НУ)

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

84-02

   
84-022

Нераспределен-
ная прибыль
прошлых лет (ПР)

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

84-02

   
84-023

Нераспределен-
ная прибыль
прошлых лет (ВР)

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

84-02

   
84-05

Убытки прошлых
лет, переносимые
на будущее в НУ

 Статьи
затрат

Статьи
затрат

Статьи
затрат

84-03

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика
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86 Целевые
финансирование и
 поступления

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

86

Договоры Договоры Договоры

2.1.11. Финансовые результаты

Код Наименование
счета

Кол 
учет

Субконто
деб 

оборотов

Субконто
остатков

Субконто
кред 

оборотов

Регла-
менти-
рован

  90  Продажи

   
90-011

Выручка от
продаж

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

90-01

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

   
90-012

Выручка от
продаж (
постоянные
разницы)

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

90-012

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

   
90-013

Выручка от
продаж (
временные
разницы)

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

90-013

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

   
90-014

Выручка от
продаж (ЕНВД)

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

90-01

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

   
90-021

Себестоимость
продаж

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

90-02

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

   
90-022

Себестоимость
продаж (пос-
тоянные
разницы)

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

90-022

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

   
90-023

Себестоимость
продаж (вре-
менные
разницы)

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

90-023

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

   
90-024

Себестоимость
продаж (ЕНВД)

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

90-023

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

   
90-03

Налог на
добавленную
стоимость

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

90-03

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления
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90-04

Акциз  Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

90-04

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

   
90-05

Экспортные
пошлины

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

90-05

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

   
90-07

Расходы на
продажу

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

90-07

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

   
90-08

Управленческие
 расходы

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

90-08

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

   
90-091

Прибыль/
убыток от
продаж (НУ)

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

90-09

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

   
90-092

Прибыль/
убыток от
продаж (пос-
тоянные
разницы)

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

90-092

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

   
90-093

Прибыль/
убыток от
продаж (вре-
менные
разницы)

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

90-093

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

   
90-094

Прибыль/
убыток от
продаж (ЕНВД)

 Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

Виды дея-
тельности

90-093

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

  91  Прочие доходы и расходы

   
91-011

Прочие доходы
(НУ)

 Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

91-01

   
91-012

Прочие доходы
(постоянные
разницы)

 Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

91-012

   
91-013

Прочие доходы
(временные
разницы)

 Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

91-013

   
91-014

Прочие доходы
(ЕНВД)

 Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

91-013
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91-021

Прочие расходы  Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

91-02

   
91-022

Прочие расхо-
ды (постоян-
ные разницы)

 Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

91-022

   
91-023

Прочие расхо-
ды (временные
разницы)

 Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

91-023

   
91-024

Прочие расхо-
ды (ЕНВД)

 Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

91-023

   
91-091

Сальдо прочих
доходов и рас-
ходов (налого-
вый учет)

 Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

91-09

   
91-092

Сальдо прочих
доходов и рас-
ходов(постоян-
ные разницы)

 Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

91-092

   
91-093

Сальдо прочих
доходов и рас-
ходов (времен-
ные разницы)

 Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

91-092

   
91-094

Сальдо прочих
доходов и рас-
ходов (ЕНВД)

 Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

91-092

94 Недостачи и
потери от порчи
 ценностей

    94

96 Резервы
предстоящих
расходов и
платежей

 Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

Прочая
аналитика

96

  97  Расходы будущих периодов

   
97-01

Расходы буду-
щих периодов в
НУ

 Статьи
затрат

Статьи
затрат

Статьи затрат 97

   
97-02

Расходы буду-
щих периодов (
ПР)

 Статьи
затрат

Статьи
затрат

Статьи затрат 97

   
97-03

Расходы буду-
щих периодов (
ВР)

 Статьи
затрат

Статьи
затрат

Статьи затрат 97

  98  Доходы будущих периодов

   
98-01

Доходы буду-
щих периодов

 Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

98
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98-02

Безвозмездные
поступления
денеж  средств

 Контрагенты Контрагенты Контрагенты 98

Договоры Договоры Договоры

   
98-03

Безвозмездные
поступления
имущества

 Объекты
амортизации
(ОС и НМА)

Объекты
амортизации
(ОС и НМА)

Объекты
амортизации
(ОС и НМА)

98

  99  Прибыли и убытки

   
99-01

Прибыли и
убытки

 Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

99-01

   
99-02

Прибыли убыт-
ки (постоянные
разницы)

 Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

99-02

   
99-03

Прибыли убыт-
ки (временные
разницы)

 Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

99-03

   
99-04

Убытки,
переносимые 
на будущее в
НУ

 Статьи
затрат

Статьи
затрат

Статьи затрат 99-04

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

   
99-05

Условный
расход (доход)

 Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

99-01

   
99-06

Постоянное
налоговое
обязательство

    99-01

   
99-07

Постоянный на-
логовый актив

    99-01

   
99-08

Прибыли и
убытки (ЕНВД)

 Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

Виды
прибыли/
убытков

99-01

2.1.12. Забалансовые счета

Код Наименование
счета

Кол 
учет

Субконто
деб 

оборотов

Субконто
остатков

Субконто
кред 

оборотов

Рег-
лам.

Учетный
регистр

000 Буферный за-
балансовый 

      

001 Арендованные
ОС

х Объекты
амортизаци
и (ОС и
НМА)

Объекты
амортизаци
и (ОС и
НМА)

Объекты
амортизаци
и (ОС и
НМА)

001  
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002 ТМЦ, принятые
на ответствен-
ное хранение

х Товары Товары Товары 002 Склад-
ской
учетМеста

хранения
Места
хранения

Места
хранения

003 Материалы,
принятые в
переработку

х Товары Товары Товары 003 Склад-
ской
учетМеста

хранения
Места
хранения

Места
хранения

004 Товары,
принятые на
комиссию

х Товары Товары Товары 004 Склад-
ской
учетМеста

хранения
Места
хранения

Места
хранения

005 Оборудование,
принятое для
монтажа

х Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

005  

Объекты
амортизаци
и (ОС и
НМА)

Объекты
амортизаци
и (ОС и
НМА)

Объекты
амортизаци
и (ОС и
НМА)

006 Бланки строгой
отчетности

х Товары Товары Товары 006  

Места
хранения

Места
хранения

Места
хранения

007 Списанная в
убыток задол-
женность не-
платежеспособн
ых дебиторов

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

007  

008 Обеспечения
обязательств и
платежей
полученные

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

008  

009 Обеспечения
обязательств и
платежей
выданные

 Контр-
агенты

Контр-
агенты

Контр-
агенты

009  

010 Износ основных
 средств

 Объекты
амортизаци
и (ОС и
НМА)

Объекты
амортизаци
и (ОС и
НМА)

Объекты
амортизаци
и (ОС и
НМА)

010 Учет ос-
новных
средств

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Сотрудни-
ки

Сотрудни-
ки

Сотрудни-
ки
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011 Основные
средства,
сданные в
аренду

х Объекты
амортизаци
и (ОС и
НМА)

Объекты
амортизаци
и (ОС и
НМА)

Объекты
амортизаци
и (ОС и
НМА)

011 Учет ос-
новных
средств

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Сотрудни-
ки

Сотрудни-
ки

Сотрудни-
ки

012 НМА,
полученные в
пользование

х Объекты
амортизаци
и (ОС и
НМА)

Объекты
амортизаци
и (ОС и
НМА)

Объекты
амортизаци
и (ОС и
НМА)

012  

Подразде-
ления

Подразде-
ления

Подразде-
ления

013 ОС в
эксплуатации

х Объекты
амортизаци
и (ОС и
НМА)

Объекты
амортизаци
и (ОС и
НМА)

Объекты
амортизаци
и (ОС и
НМА)

010 Учет ос-
новных
средств

019 Отложенный
НДС

 Заказы Заказы Заказы 019 Объек-
ты к
вводу в
эксплу-
атацию

043-
01

Постатейный
учет себестои-
мости ГП

 Статьи
затрат

Статьи
затрат

Статьи
затрат

043  

 
043-
02

Учет ГП и полу-
фабрикатов

      

043-
04

Выпуск ГП, по-
луфабрикатов

      

050 Топливные
карты

 Товары Товары Товары   

090-
01

Розничная
реализация

 Товары Товары Товары   

Места
хранения

Места
хранения

Места
хранения

2.2. Регламентация справочников

Примеры регламентации справочников:

Виды деятельности
Виды прибылей/убытков
Статьи затрат

41

42

44
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412.2. Регламентация справочников

2.2.1. Виды деятельности

Меню Справочники - Предприятие - Виды деятельности

Код Наименование Регламентированный вид
деятельности

12 Виды деятельности для декларации по НДС (группа)

13 Безвозмездная передача Безвозмездная передача

14 Передача товаров для
собственных нужд

Передача товаров для
собственных нужд

15 Реализация материалов Прочая реализация

16 Реализация ОС Прочая реализация

17 Реализация прав требования Реализация прав требования

18 Реализация предприятия как
имущественного комплекса

Реализация предприятия как
имущественного комплекса

19 Реализация ЦБ Реализация ЦБ

1 Обычные виды деятельности (группа)

7 Монтаж оборудования Реализация работ, услуг

9 Оптовая торговля Реализация покупных товаров

2 Переработка металлолома Прочие обычные виды
деятельности

3 Производство кирпича Реализация готовой продукции

4 Производство мебели Реализация готовой продукции

5 Прочая деятельность Прочие обычные виды
деятельности

8 Реализация с/х продукции,
закупленной у физ. лиц

Реализация сельхозпродукции

25 Реализация товаров по договору
мены

Реализация товаров (работ, услуг)
по договору мены

26 Реализация услуг Реализация работ, услуг

27 Строительство Реализация работ, услуг

23 прочие поступления (группа)

20 Предоставление за плату
интеллектуальной собственности

Предоставление за плату
интеллектуальной собственности
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21 Предоставление имущества в
аренду

Предоставление имущества в
аренду

22 Прочая реализация Прочая реализация

6 Реализация имущества,
подлежащего учету с НДС

Реализация имущества

24 Реализация товаров (работ, услуг)
объектами обслуживающих
производств

Доходы/расходы по объектам
обслуживающих производств и
хозяйств

11 Реализация услуг по договорам
комиссии

Реализация услуг

2.2.2. Виды прибылей/убытков

Меню Справочники - Бухгалтерский учет - Виды прибылей/убытков

Код Наименование Регламентирован

29 Активы, полученные безвозмездно Активы, полученные
безвозмездно

6 Банковские % Полученные/уплаченные
проценты по долговым
обязательствам

45 Доходы (расходы) от
безвозмездной передачи

Доходы (расходы) от
безвозмездной передачи

50 Доходы/расходы от
интеллектуальной собственности

Доходы/расходы от
интеллектуальной собственности

46 Доходы (расходы) от
реализ.имущ.,учитываем.с НДС

Реализация имущества,
подлежащего учету с НДС

1 Доходы (расходы) по ценным
бумагам (кроме акций)

Полученные/уплаченные
проценты по долговым
обязательствам

2 Доходы от аренды Доходы/расходы от аренды
имущества

25 Доходы от списания кредиторской
задолженности

Доходы от списания кредиторской
задолженности

35 Доходы по акциям Участие в уставных капиталах

7 Излишки/ недостачи имущества Излишки/ недостачи имущества

23 Комиссия банка Услуги банка

36 Курсовые, суммовые разницы Курсовые разницы



Регламентированная отчетность

432.2. Регламентация справочников

5 Курсовые разницы Курсовые разницы

11 Налоги, сборы Налоги, сборы

37 Налоговые санкции Налоговые санкции

43 Оценочные резервы (снижение
стоимости мат.цен.)

Оценочные резервы (снижение
стоим. матер.ценностей,
сомнит.долги

48 Передача товаров (работ, услуг)
для собств.нужд

Передача товаров (работ, услуг)
для собственных нужд

38 ПНО Постоянные налоговые
обязательства

30 Прибыль (убыток) от
благотворительности

Благотворительная деятельность

10 Прибыль (убыток) от основ.
деятельности

Прибыль/убыток от основной
деятельности

31 Прибыль (убыток) от переоценки Сумма дооценки/уценки активов

14 Прибыль (убыток) от прочих
внереал. доходов/расх

Прочие внереализационные
доходы/расходы

47 Прибыль (убыток) от прочих 
доходов/расходов

Прочие доходы/расходы,
связанные с производством и
реализацией.

13 Прибыль (убыток) от
реализ.прочих активов

Доходы/расходы от реализации
прочих активов

49 Прибыль (убыток) от реализации
НМА

Доходы/расходы от реализации
ОС и НМА

12 Прибыль (убыток) от реализации
осн.средств

Доходы/расходы от реализации
ОС и НМА

27 Прибыль (убыток) от реализации
прав требования

Доходы/расходы от реализации
прав требования

44 Прибыль (убыток) от реализации
предприятия

Реализация предприятия как
имущественного комплекса

26 Прибыль (убыток) от реализации
ЦБ

Доходы/расходы от реализации
ЦБ

33 Прибыль (убыток) от совместной
деятельности

Прибыль/убыток от совместной
деятельности

21 Прибыль (убыток) от списания ОС Доходы/расходы от ликвидации
ОС

32 Прибыль (убыток) от участия в
Уставных капиталах

Участие в уставных капиталах
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2.2.2.Виды прибылей/убытков

20 Прибыль/убыток прошлых лет,
выявл.в отчет.период

Прибыль/убыток прошлых лет,
выявленная в отчетном году

24 Процент по долговым
обязательствам

Полученные/уплаченные
проценты по долговым
обязательствам

8 Расходы от списания дебиторской
задолженности

Убыток от списания дебиторской
задолженности

51 Реализация материалов по
договору мены

Реализация материалов по
договору мены

41 Резерв по сомнит. долгам под
обесцен.влож. в ЦБ

Резервы по сомнительным долгам,
под обесценивание вложений в
ЦБ

17 Резерв по сомнительным долгам Резервы по сомнительным долгам
(кроме обесценивания вложений
в Ц

9 Судебные и арбитражные расходы Судебные и арбитражные расходы

22 Штрафы и пени за нарушение
условий хоз.договоров

Штрафы и пени за нарушение
условий хоз.договоров

52 Расходы, не учитываемые в
целях налогообложения
(группа)

4 Расходы, соотв.п.1-48 ст.270 НК
(выпл.физ.л.)

Расходы, соответствующие
п.п.1-48 ст. 270 НК (выплаты физ.
лицам

3 Расходы, соотв.п.1-48 ст.270 НК
(выпл.не физ.л.)

Расходы, соответствующие
п.п.1-48 ст. 270 НК (кроме выплат
физ.

2 Расходы, соответ.п.49 ст.270 НК
(выпл.не физ.л.)

Расходы, соответствующие п.49
ст. 270 НК (кроме выплат физ.
лица

1 Расходы, соответств.п.49 ст.270
НК (выпл.физ.л.)

Расходы, соответствующие п.49
ст. 270 НК (выплаты физ. лицам)

2.2.3. Статьи затрат

Меню Справочники - Бухгалтерский учет - Статьи затрат

Код Наименование Регламентная статья затрат

4 Амортизация



Регламентированная отчетность

452.2. Регламентация справочников

Код Наименование Регламентная статья затрат

2 Амортизация нематериальных
активов

Амортизация НМА (косвенные
расходы)

4 Амортизация основных средств
(косвенные расходы)

Амортизация ОС (косвенные
расходы)

1 Амортизация основных средств
(прямые расходы)

Амортизация ОС (прямые расходы)

3 Списание ОС до 10000 рублей
(инструменты, инвентарь,
спецодежда)

Материальные расходы
(косвенные)

2 Заработная плата

1 Заработная плата  (прямые
расходы)

Расходы на оплату труда (прямые)

2 Заработная плата (косвенные
расходы)

Расходы на оплату труда
(косвенные)

1 Материальные затраты

3 Отопление Материальные расходы
(косвенные)

4 Сырье и материалы (косвенные) Материальные расходы
(косвенные)

1 Сырье и материалы (прямые) Материальные расходы (прямые)

2 Электроэнергия Материальные расходы
(косвенные)

3 Отчисления на социальные нужды

2 ЕСН (косвенные расходы) Суммы ЕСН (косвенные расходы)

1 ЕСН (прямые расходы) Сумма ЕСН (прямые расходы)

3 Страхование от НС Прочие косвенные расходы

5 Прочие затраты

946 Аренда гос.имущества Расходы по аренде федерального
имущества (косвенные)

17 Аренда земли Расходы по аренде федерального
имущества (косвенные)

16 Аренда ОС Прочие косвенные расходы

596 ГСМ по норме Прочие косвенные расходы
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46
2.2.3.Статьи затрат

Код Наименование Регламентная статья затрат

319 ГСМ сверх нормы Расходы, соответствующие п.49 ст.
270 НК (выплаты физ. лицам)

72 Затраты на лечение (кроме
проф.забол.) и отдых, спортив.
меропр.

Расходы, соответствующие п.п.1-48
ст. 270 НК (выплаты физ. лицам)

40 Затраты на подготовку и
переподготовку кадров

Прочие косвенные расходы

23 Затраты на сан-быт.обслуж. и
охрану труда и тех.без.

Прочие косвенные расходы

81 Канцелярские расходы Прочие косвенные расходы

21 Коммунальные услуги (для
непроизводственных
предприятий)

Прочие косвенные расходы

25 Охрана окружающей среды Материальные расходы
(косвенные)

87 Печатные издания
(журналы,методич.литерат и т.п.)

Прочие косвенные расходы

4 Почтово-телеграфные расходы Прочие косвенные расходы

60 Представительские расходы (в
пределах норматива)

Прочие косвенные расходы

948 Представительские расходы
(сверх норматива)

Расходы, соответствующие п.п.1-48
ст. 270 НК (кроме выплат
физ.лицам)

310 Прочие расходы (косвенные) Прочие косвенные расходы

941 Прочие расходы (не учитываемые
в НУ)

Расходы, соответствующие п.п.1-48
ст. 270 НК (кроме выплат
физ.лицам)

6 Расходы на добровольное
страхование (в пределах
норматива)

Расходы на оплату труда
(косвенные)

317 Расходы на изучение
коньюнктуры рынка

Прочие косвенные расходы

41 Расходы на командировки (в
пределах нормативов)

Прочие косвенные расходы

947 Расходы на командировки (сверх
нормативов)

Расходы, соответствующие п.п.1-48
ст. 270 НК (выплаты физ. лицам)



Регламентированная отчетность

472.2. Регламентация справочников

Код Наименование Регламентная статья затрат

940 Расходы на НИОКР Расходы на НИОКР (косвенные)

50 Расходы на обязат. и добров.
страхование имущества

Расходы на обязательное и
добровольное страхование
имущества (косвенные)

942 Расходы на освоение природных
ресурсов

Расходы на освоение природных
ресурсов (косвенные)

51 Расходы на рекламу (в пределах
нормативов)

Прочие косвенные расходы

939 Расходы на ремонт ОС Расходы на ремонт ОС (косвенные)

84 Расходы на содержание ОС
(непроизводственные ОС)

Прочие косвенные расходы

944 Расходы на содержание ОС
(производственные ОС)

Материальные расходы
(косвенные)

2 Расходы.на аудиторские услуги Прочие косвенные расходы

416 Сверхноративные
командировочные

Расходы, соответствующие п.п.1-48
ст. 270 НК (выплаты физ. лицам

85 Содержание здравпунктов Прочие косвенные расходы

5 Сопровождение программы Прочие косвенные расходы

943 Суммы налогов и сборов (кроме
ЕСН)

Суммы налогов и сборов (кроме
ЕСН) (косвенные расходы)

8 Транспортные услуги (не покупка
товаров, не доставка ГП)

Прочие косвенные расходы

945 Транспортные услуги на доставку
ГП, перевозка грузов внутри орг.

Материальные расходы
(косвенные)

172 Транспортные услуги при покупке
товаров

Транспортные расходы

617 Услуги
информационно-консультационны
е

Прочие косвенные расходы

938 Услуги нотариуса (в пределах
тарифов)

Прочие косвенные расходы

7 Услуги связи Прочие косвенные расходы

6 Убытки, принимаемые в НУ в особом порядке
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2.2.3.Статьи затрат

Код Наименование Регламентная статья затрат

5 Убыток от основной деятельности
(перенос убытков на будущее)

Убыток от основной деятельности

1 Убыток от реализации Мини АТС Убыток от реализации
амортизируемого имущества

2 Убыток от реализации прав
требования

Убыток от реализации прав
требования

3 Убыток от реализации ЦБ Убыток от реализации ЦБ

4 Убыток по объектам
обслуживающих производств

Убыток по объектам
обслуживающих производств

2.3. Регламентные аналитики и формы
отчетности

При  отсутствии  необходимых  Вам  примеров  регламентации
справочников,  можно  проанализировать  последствия  самостоятельно
выбранной  Вами  регламентации  при  помощи  таблиц  соответствия
регламентных  аналитик  ячейкам  форм  отчетности.  Данные  таблицы
позволяют проследить, в каких ячейках отчетов отражаются те или иные
регламентные аналитики.

Регламентные статьи затрат
Регламентные виды деятельности
Регламентные прибыли/убытки

2.3.1. Регламентные статьи затрат

Код Наименование Отчет о прибылях и
убытках 

Декларация по налогу на
прибыль

100 Прямые расходы

104 Амортизация ОС

Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 010 приложения 2
к листу 02   Д90-02 / К20,
23, 26, 44;  К043;
Строка 400 приложения 2
к листу 02   Д90-02 / К20,
23, 26, 29, 44;  К043

48

57

52



Регламентированная отчетность

492.3. Регламентные аналитики и формы отчетности

101 Материальные
расходы

Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 010 приложения 2
к листу 02   Д90-02 / К20,
23, 26, 44;  К043

102 Расходы на оплату
труда

Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 010 приложения 2
к листу 02   Д90-02 / К20,
23, 26, 44;  К043

103 Сумма ЕСН Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 010 приложения 2
к листу 02   Д90-02 / К20,
23, 26, 44;  К043

105 Прочие прямые
расходы

Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 010 приложения 2
к листу 02   Д90-02 / К20,
23, 26, 44;  К043

200 Прямые расходы по оптовой, мелкооптовой и розничной
торговле

201 Транспортные
расходы

Строка 030   Д90-02 /
К44

Строка 020 приложения 2
к листу 02   Д90-02 / К44

300 Косвенные расходы

304 Амортизация НМА Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

Строки 040 приложения 2
к листу 02 ;
Д90-02 / К20, 23, 26, 44; 
К043;
Строки 400, 401 
приложения 2 к листу 02
;
Д90-02 / К20, 23, 26, 29,
44;  К043

303 Амортизация ОС Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

Строки 040 приложения 2
к листу 02;
Д90-02 / К20, 23, 26, 44;
К043;
Строки 400 приложения 2
к листу 02;
Д90-02 / К20, 23, 26, 29,
44; К043
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2.3.1.Регламентные статьи затрат

301 Материальные
расходы

Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 040 приложения 2
к листу 02   Д90-02 / К20,
23, 26, 44;  К043

311 Прочие косвенные
расходы

Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 040 приложения 2
к листу 02   Д90-02 / К20,
23, 26, 44;  К043

306 Расходы на НИОКР Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 040 приложения 2
к листу 02   Д90-02 / К20,
23, 26, 44;  К043

307 Расходы на
обязательное и
добровольное
страхование
имущества

Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 040 приложения 2
к листу 02   Д90-02 / К20,
23, 26, 44;  К043

302 Расходы на оплату
труда

Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 040 приложения 2
к листу 02   Д90-02 / К20,
23, 26, 44;  К043

305 Расходы на
освоение
природных
ресурсов

Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 040 приложения 2
к листу 02   Д90-02 / К20,
23, 26, 44;  К043

312 Расходы на ремонт
ОС

Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 040 приложения 2
к листу 02  Д90-02 / К20,
23, 26, 44;  К043



Регламентированная отчетность

512.3. Регламентные аналитики и формы отчетности

310 Расходы по аренде
федерального
имущества

Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 040 приложения 2
к листу 02   Д90-02 / К20,
23, 26, 44;  К043

308 Суммы ЕСН Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 040 приложения 2
к листу 02;
Д90-02 / К20, 23, 26, 44; 
К043

309 Суммы налогов и
сборов (кроме ЕСН)

Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 040 приложения 2
к листу 02   Д90-02 / К20,
23, 26, 44;  К043;
Строка 041 приложения 2
к листу 02   Д90-02 / К20,
23, 26, 44;  К043

400 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

404 Расходы,
соответствующие
п.49 ст. 270 НК
(выплаты физ.
лицам)

Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

403 Расходы,
соответствующие
п.49 ст. 270 НК
(кроме выплат физ.
лица

Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

402 Расходы,
соответствующие
п.п.1-48 ст. 270 НК
(выплаты физ.
лицам

Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

401 Расходы,
соответствующие
п.п.1-48 ст. 270 НК
(кроме выплат физ.

Строка 020   К043,
Д90-02 / К20, 23, 29;
Строка 030   Д90-02 /
К44;
Строка 040   Д90-02 /
К26

6 Убытки, принимаемые в НУ в особом порядке
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2.3.1.Регламентные статьи затрат

5 Убыток от основной
деятельности

Строка 040 приложения 4
к листу 02    СНД84-03;
Строка 150 приложения 4
к листу 02    К84-03

1 Убыток от
реализации
амортизируемого
имущества

Строка 100 приложения 2
к листу 02   К99-04,
К84-03

2 Убыток от
реализации прав
требования

Строка 200 приложения 2
к листу 02   Д99-04,
Д84-03

3 Убыток от
реализации ЦБ

Строка 070 лист 05  
К84-03;
Строка 080 лист 05  
Д84-03

4 Убыток по
объектам
обслуживающих
производств

Строка 090 приложения 2
к листу 02   К84-03

2.3.2. Регламентные прибыли/убытки

Код Наименование
Отчет о прибылях и
убытках 

Декларация по налогу на
прибыль

04 Активы,
полученные
безвозмездно

Строка 090   К91-01
Строка 100 приложения 1 к
листу 02   К91-01 

15 Благотворитель-
ная деятельность

Строка 100   Д91-02
 

08 Доходы от списа-
ния кредиторской
задолженности

Строка 090   К91-01

Строка 260 столбец 3  
К91-01

Строка 100 приложения 1 к
листу 02   К91-01 

34 Доходы/ расходы
от безвозмездной
передачи

Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 300 приложения 2 к
листу 02   Д91-02 

18 Доходы/расходы
от аренды
имущества

Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 100 приложения 1 к
листу 02   К91-01 – Д91-02 /
К76-01

Строка 200 приложения 2 к
листу 02   Д91-02 – Д91-02 /
К76-01
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532.3. Регламентные аналитики и формы отчетности

21 Доходы/расходы
от
интеллектуальной
собственности

Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 100 приложения 1 к
листу 02   К91-01 – Д91-02 /
К76-01

Строка 200 приложения 2 к
листу 02   Д91-02 – Д91-02 /
К76-01

26 Доходы/расходы
от ликвидации ОС

Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 100. 102  приложения
1 к листу 02   К91-01 

Строка 200 приложения 2 к
листу 02   Д91-02 

22 Доходы/расходы
от реализации ОС
и НМА

Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 030 приложения 3 к
листу 02   К91-01 – Д91-02 /
К76-01

Строка 040 приложения 3 к
листу 02   Д91-02 – Д91-02 /
К76-01

24 Доходы/расходы
от реализации
прав требования

Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 110 приложения 3 к
листу 02   К91-01 

Строка 130 приложения 3 к
листу 02   Д91-02 

25 Доходы/расходы
от реализации
прочих активов

Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 014 приложения 1 к
листу 02   К91-01 – Д91-02 /
К76-01

Строка 060 приложения 2 к
листу 02   Д91-02 – Д91-02 /
К76-01

23 Доходы/расходы
от реализации ЦБ

Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 010 лист 05   К91-01 

Строка 030 лист 05   Д91-02 

19 Излишки/недостач
и имущества

Строка 090   К91-01 

Строка 100   Д91-02

Строка 100 приложения 1 к
листу 02   К91-01 

Строка 200 приложения 2 к
листу 02   Д91-02 

09 Курсовые разницы Строка 090   К91-01

Строка 100  Д91-02

Строка 240 столбец 3  
К91-01

Строка 240 столбец 4  
Д91-02

Строка 100 приложения 1 к
листу 02   К91-01 

Строка 200 приложения 2 к
листу 02   Д91-02 
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20 Налоги, сборы Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 150   Д99/
К68-Ф07

Строка 040 приложения 2 к
листу 02

Д91-02 – Д91-02 / К19-01,
19-02, 19-03, 19-04, 19-05,
19-08, 19-11, 19-12

Строка 041 приложения 2 к
листу 02

Д91-02 – (Д91-02 / К19-01,
19-02, 19-03, 19-04, 19-05,
19-08, 19-11, 19-12)

28 Налоговые
санкции

Строка 151   Д99 
 

32 Оценочные ре-
зервы (снижение
стоим. мат. ценн.,
сомнит. долги

Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 250 столбец 4  
Д91-02

Строка 100 приложения 1 к
листу 02   К91-01 

35 Передача това-
ров (работ, услуг)
для собственных
нужд

Строка 100   Д91-02 Строка 310 приложения 2 к
листу 02   Д91-02  

07 Полученные
/уплаченные
проценты по
долговым
обязательствам

Строка 060   К91-01 

Строка 070   Д91-02
Строка 100 приложения 1 к
листу 02   К91-01 

Строка 200, 201 приложения
2 к листу 02   Д91-02 

29 Постоянные
налоговые
обязательства

Строка 200   Д99 /
К68-Ф07 

 

01 Прибыль/убыток
от основной
деятельности

--- ---

02 Прибыль/убыток
от совместной
деятельности

Строка 080   К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 100 приложения 1 к
листу 02   К91-01 – Д91-02 /
К76-01

Строка 200 приложения 2 к
листу 02   Д91-02 – Д91-02 /
К76-01

05 Прибыль/убыток
прошлых лет,
выявленная в
отчетном году

Строка 090  К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 220 столбец 3  
К91-01

Строка 220 столбец 4  
Д91-02

Строка 100, 101 приложения
1 к листу 02   К91-01 

Строка 300, 301 приложения
2 к листу 02   Д91-02 
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552.3. Регламентные аналитики и формы отчетности

17 Прочие
внереализационны
е доходы/расходы

Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 100 приложения 1 к
листу 02   К91-01 

Строка 200 приложения 2 к
листу 02   Д91-02 

16 Прочие
доходы/расходы,
связанные с
производством и
реализацией

Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02
Строка 100 приложения 1 к
листу 02   К91-01 

Строка 200 приложения 2 к
листу 02   Д91-02 

36 Реализация
имущества,
подлежащего
учету с НДС

Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 014 приложения 1 к
листу 02   К91-01 – Д91-02 /
К76-01

Строка 030, 040 приложения
3 к листу 02   Д91-02  -
Д91-02 / К76-01

37 Реализация
материалов по
договору мены

Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 014 приложения 1 к
листу 02   К91-01 –Д91-02 /
К76-01

Строка 060 приложения 2 к
листу 02   Д91-02 – Д91-02 /
К76-01

33 Реализация
предприятия как
имущественного
комплекса

Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 014 приложения 1 к
листу 02   К91-01 - Д91-02 /
К76-01

Строка 060 приложения 2 к
листу 02   Д91-02 – Д91-02 /
К76-01

27 Резервы по
сомнительным
долгам (кроме
обесценивания
вложений в ЦБ

Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 250 столбец 4  
Д91-02

Строка 100 приложения 2 к
листу 02   К91-01 

Строка 200 приложения 2 к
листу 02   Д91-02 

13 Резервы по
сомнительным
долгам, под
обесценивание
вложений в ЦБ

Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 250 столбец 4  
Д91-02

06 Судебные и
арбитражные
расходы

Строка 100   Д91-02
Строка 200 приложения 2 к
листу 02   Д91-02 

10 Сумма дооценки/
уценки активов

Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02  
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14 Убыток от
списания
дебиторской
задолженности

Строка 100   Д91-02 

Строка 260 столбец 4  
Д91-02

Строка 300, 302 приложения
2 к листу 02   Д91-02 

12 Услуги банков  Строка 100  Д91-02 Строка 200 приложения 2 к
листу 02  Д91-02 

11 Участие в
уставных
капиталах

Строка 080   К91-01

Строка 100   Д91-02 Строка 100 приложения 1 к
листу 02   К91-01 

03 Штрафы и пени за
нарушение
условий
хоз.договоров

Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 210 столбец 3  
К91-01

Строка 210 столбец 4  
Д91-02

Строка 100 приложения 1 к
листу 02   К91-01 – Д91-02 /
К76-01

Строка 200 приложения 2 к
листу 02   Д91-02 – Д91-02 /
К76-01

62 Доходы/расходы
от реализации
прав требования
как финансовых
услуг

Строка 090   К91-01

Строка 100   Д91-02

Строка 070 приложения 3 к
листу 02 К91-01

Строка 080 приложения 3 к
листу 02 Д91-02

50 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

54 Расходы, соответ-
ствующие п.49 ст.
270 НК (выплаты
физ. лицам)

Строка 100   Д91-02

53 Расходы, соответ-
ствующие п.49 ст.
270 НК (кроме
выплат физ. лица

Строка 100   Д91-02

52 Расходы, соответ-
ствующие п.п.
1-48 ст. 270 НК
(выплаты физ.
лицам

Строка 100   Д91-02

51 Расходы, соответ-
ствующие п.п.
1-48 ст. 270 НК
(кроме выплат
физ.

Строка 100   Д91-02
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572.3. Регламентные аналитики и формы отчетности

2.3.3. Регламентные виды деятельности

Код
Наименова-

ние
Отчет о прибылях и

убытках 
Декларация по НДС

Декларация по
налогу на
прибыль

20 Обычные виды деятельности 

01 Прочие
обычные
виды
деятельности

Строка 010   К90-01 –
Д90-03

Строка 020   Д90-02 –
Д90-02 / К26,44

Строка 030   Д90-02 /
К44

Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 020, 030
столбец 4 раздел 2.1

Регистр «Реализация
по отгрузке» 
(Оборот с НДС –
Сумма НДС)  

Строка 011
приложения 1
к листу 02

К90-01 -
Д90-03

22 Реализация
готовой
продукции

Строка 010   К90-01 –
Д90-03

Строка 020   Д90-02 –
Д90-02 / К26,44

Строка 030   Д90-02 /
К44

Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 020, 030
столбец 4 раздел 2.1

Регистр «Реализация
по отгрузке» 
(Оборот с НДС –
Сумма НДС)  

Строка 011
приложения 1
к листу 02

К90-01  -
Д90-03

24 Реализация
покупных
товаров

Строка 010   К90-01 –
Д90-03

Строка 020   Д90-02 –
Д90-02 / К26,44

Строка 030   Д90-02 /
К44

Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 020, 030
столбец 4 раздел 2.1

Регистр «Реализация
по отгрузке» 
(Оборот с НДС –
Сумма НДС)  

Строка 012
приложения 1
к листу 02

К90-01  -
Д90-03

23 Реализация
работ, услуг
(кроме по-
средничес-
ких)

Строка 010   К90-01 –
Д90-03

Строка 020   Д90-02 –
Д90-02 / К26,44

Строка 030   Д90-02 /
К44

Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 020, 030
столбец 4 раздел 2.1

Регистр «Реализация
по отгрузке»  
(Оборот с НДС –
Сумма НДС)

Строка 011
приложения 1
к листу 02

К90-01  -
Д90-03
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21 Реализация
товаров
(работ, услуг)
по договору
мены

Строка 010   К90-01 –
Д90-03

Строка 020   Д90-02 –
Д90-02 / К26,44

Строка 030   Д90-02 /
К44

Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 020, 030
столбец 4 раздел 2.1

Регистр «Реализация
по отгрузке» (Оборот
с НДС – Сумма НДС)
 

Строка 070 столбец 4
раздел 2.1

Регистр «Оплаченная
реализация» (Оборот
с НДС – Сумма НДС)
по документам до
01.01.06

Строка 014
приложения 1
к листу 02

К90-01  -
Д90-03

К91-01 –
Д91-02/К76-01

Строка 060
приложения 2
к листу 02

Д91-02 –
Д91-02/К76-01

08 Реализация
Сельхоз
Продукции

Строка 010   К90-01 –
Д90-03

Строка 020   Д90-02 –
Д90-02 / К26,44

Строка 030   Д90-02 /
К44

Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 050, 060
столбец 4 раздел 2.1

Регистр «Реализация
по отгрузке»  
Оборот с НДС 

Строка 014
приложения 1
к листу 02

К90-01  -
Д90-03

02 Прочие поступления 

11 Доходы/
расходы по
объектам 
обслужива-
ющих
производств и
хозяйств

Строка 010   К90-01 –
Д90-03

Строка 020   Д90-02 –
Д90-02 / К26,44

Строка 030   Д90-02 /
К44

Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 020, 030
столбец 4 раздел 2.1

Регистр «Реализация
по отгрузке» 
(Оборот с НДС –
Сумма НДС)  

Строка 180
приложения 3
к листу 02

К90-01  -
Д90-03

Строка 190
приложения 3
к листу 02

Д90-02  / К29 
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592.3. Регламентные аналитики и формы отчетности

04 Предостав-
ление за
плату интел-
лектуальной
собствен-
ности

Строка 010   К90-01 –
Д90-03

Строка 020   Д90-02 –
Д90-02 / К26,44

Строка 030   Д90-02 /
К44

Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 020, 030
столбец 4 раздел 2.1

Регистр «Реализация
по отгрузке» 
(Оборот с НДС –
Сумма НДС) 

Строка 011
приложения 1
к листу 02

К90-01 -
Д90-03

Строка 100
приложения 1
к листу 02

К91-01 –
Д91-02/К76-01

Строка 200
приложения 2
к листу 02

Д91-02 –
Д91-02/К76-01

03 Предостав-
ление иму-
щества в
аренду

Строка 010   К90-01 –
Д90-03

Строка 020   Д90-02 –
Д90-02 / К26,44

Строка 030   Д90-02 /
К44

Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 020, 030
столбец 4 раздел 2.1

Регистр «Реализация
по отгрузке» 
(Оборот с НДС –
Сумма НДС)  

Строка 011
приложения 1
к листу 02

К90-01  -
Д90-03 

Строка 100
приложения 1
к листу 02

К91-01 –
Д91-02/К76-01

07 Прочая
реализация

Строка 010   К90-01 –
Д90-03

Строка 020   Д90-02 –
Д90-02 / К26,44

Строка 030   Д90-02 /
К44

Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 020, 030
столбец 4 раздел 2.1

Регистр «Реализация
по отгрузке» 
(Оборот с НДС –
Сумма НДС)  

Строка 014
приложения 1
к листу 02

К90-01  -
Д90-03

К91-01 –
Д91-02/К76-01

Строка 060
приложения 2
к листу 02 

Д91-02 –
Д91-02/К76-01

05 Реализация
прав
требования

Строка 090   К91-01 –
Д91-02 / К68-Ф01

Строка 100   Д91-02 –
Д91-02 / К68-Ф01 ---

Строка 110
приложения 3
к листу 02
К91-01

Строка 130
приложения 3
к листу 02
Д91-02
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10 Реализация
имущества,
подлежащего
учету с НДС

Строка 010   К90-01 –
Д90-03

Строка 020   Д90-02 –
Д90-02 / К26,44

Строка 030   Д90-02 /
К44

Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 050 столбец 4
раздел 2.1

Регистр «Реализация
по отгрузке»    
Оборот с НДС 

Строка 014
приложения 1
к листу 02

К90-01  -
Д90-03

К91-01 –
Д91-02/К76-01

Строка 030
приложения 3
к листу 02

К91-01 –
Д91-02/К76-01

Строка 040
приложения 3
к листу 02

Д91-02 –
Д91-02/К76-01

09 Реализация
услуг по
посредни-
ческим
договорам

Строка 010   К90-01 –
Д90-03

Строка 020   Д90-02 –
Д90-02 / К26,44

Строка 030   Д90-02 /
К44

Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 020, 030
столбец 4 раздел 2.1

Регистр «Реализация
по отгрузке» 
(Оборот с НДС –
Сумма НДС)  

Строка 011
приложения 1
к листу 02

К90-01  -
Д90-03

Строка 100
приложения 1
к листу 02

К91-01 –
Д91-02/К76-01

06 Реализация
ЦБ

Строка 010   К90-01 –
Д90-03

Строка 020   Д90-02 –
Д90-02 / К26,44

Строка 030   Д90-02 /
К44

Строка 040   Д90-02 /
К26

Строка 090 К91-01

Строка 100 Д91-02

Строка 010 столбец 2
раздел 4

Регистр «Реализация
по отгрузке»   
Оборот с НДС

Строка 010 столбец 3
раздел 4 

Регистр «Реализация
по отгрузке»   
Себестоимость

Строка 010
листа 05

К91-01

Строка 030
листа 05

Д91-02



Регламентированная отчетность

612.3. Регламентные аналитики и формы отчетности

12 Реализация
ОС и НМА

Строка 090 К91-01

Строка 100 Д91-02

Строка 020, 030
столбец 4 раздел 2.1

Регистр «Реализация
по отгрузке» 
(Оборот с НДС –
Сумма НДС)  

Строка 030
приложения 3
к листу 02

К91-01 –
Д91-02/К76-01

Строка 040
приложения 3
к листу 02

Д91-02 –
Д91-02/К76-01

13 Комиссионная
торговля

--- --- ---

14 Реализация
прав
требования
как
финансовых
услуг

Строка 090 К91-01

Строка 100 Д91-02

Строка 050 столбец 4
раздел 2.1

Регистр «Реализация
по отгрузке»  
(Оборот с НДС –
Сумма НДС)  

Строка 070
приложения 3
к листу 02

К91-01

Строка 080
приложения 3
к листу 02

Д91-02

50 Условные виды деятельности 

51 Безвозмезд-
ная передача

Строка 020, 030
столбец 4 раздел 2.1

Регистр «Реализация
по отгрузке»  
(Оборот с НДС –
Сумма НДС)  

53 Передача
товаров для
собственных
нужд

Строка 090, 100
столбец 4 раздел 2.1

Регистр «Реализация
по отгрузке» 

Сумма НДС * 100 /
18  

52 Реализация
предприятия
как
имуществен-
ного
комплекса

Строка 080 столбец 4
раздел 2.1

Регистр «Реализация
по отгрузке»    
Оборот с НДС 

Строка 080 столбец 6
раздел 2.1

Регистр «Реализация
по отгрузке»    
Сумма НДС  
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2.4. .

2.4. Учет отдельных операций

Начисление зарплаты, ЕСН и страховых взносов
Реализация основных средств и иных активов
Аналитический учет себестоимости  готовой продукции
Безвозмездная передача
Передача товаров для собственных нужд
Аренда гос.имущества
Перенос убытков на будущие периоды
Декларация по НДС

2.4.1. Начисление зарплаты, ЕСН и страховых взносов

Аналитический учет расходов на оплату труда, сумм ЕСН,  взносов на
страхование от несчастных случаев по статьям затрат

В  целях  заполнения  декларации  по  налогу  на  прибыль  расходы  на
оплату  труда  и  суммы  ЕСН  необходимо  разделить  на  прямые  и
косвенные  расходы,  а  взносы  на  страхование  от  несчастных  случаев
квалифицировать  как  прочие  расходы,  связанные  с  производством  и
реализацией.  Для  соблюдения  данных  требований  необходимо
произвести настройку ряда справочников:

Настройка справочника "Статьи затрат"
Настройка справочника "Штатное расписание"
Настройка справочника "Виды налогов на доходы"
Настройка специальных констант
Формирование документа "Зарплата и основной расчет"
Формирование документа "Зарплата. Расчет отчислений"

2.4.1.1. Настройка справочника <Статьи затрат>

Меню "Справочники" - "Бухгалтерский учет"

Справочник  "Статьи  затрат"  необходимо  дополнить  соответствующими
статьями.  Группа  статей  "Заработная  плата"  должна  содержать  статьи
"Заработная  плата  (прямые  расходы)"  и  "Заработная  плата  (косвенные
расходы)", регламентированные соответственно, как "Расходы на оплату
труда (прямые)" и "Расходы на оплату труда (косвенные)".
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Регламентированная отчетность

632.4. Учет отдельных операций

Группа  статей  "Отчисления  на  социальные  нужды"  должна  содержать
статьи  "ЕСН  (прямые  расходы),  регламентированную  как  "Сумма  ЕСН
(прямые  расходы)",  "ЕСН  (косвенные  расходы),  регламентированную
как  "Сумма  ЕСН  (косвенные  расходы)",  "Страхование  от  НС",
регламентированную как "Прочие косвенные расходы".

См. также Начисление зарплаты, ЕСН и страховых взносов

2.4.1.2. Настройка справочника <Штатное расписание>

Меню "Справочники" - "Предприятие"

Для  заполнения  необходимых  аналитик  в  проводках  по  начислению
заработной  платы  у  элементов  справочника  "Штатное  расписание"
необходимо  установить  соответствующую  статью  затрат:  "Заработная
плата  (прямые  расходы)",  либо  "Заработная  плата  (косвенные
расходы)".

62



Применение настроек автоматического заполнения

64
2.4.1.Начисление зарплаты, ЕСН и страховых взносов

См. также Начисление зарплаты, ЕСН и страховых взносов

2.4.1.3. Настройка справочника <Виды налогов на доходы>

Меню "Справочники" - "Зарплата" - "Доходы/налоги/вычеты"

У элемента "Страхование от НС" справочника "Виды налогов на доходы"
нужно установить в качестве значения реквизита  "Статья затрат" статью
"Страхование  от  НС",  регламентированную  как  "Прочие  косвенные
расходы" (см. настройка справочника "Статьи затрат").
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652.4. Учет отдельных операций

См. также Начисление зарплаты, ЕСН и страховых взносов

2.4.1.4. Настройка специальных констант

Меню «Сервис» > «Настройка» 

Исходя из квалификации расходов на оплату труда в качестве  прямых,
либо  косвенных  расходов,  суммы  ЕСН,  начисленные  на  заработную
плату,  также  квалифицируются  в  качестве  прямых,  либо   косвенных
расходов.  Соответствие  между  статьями  затрат  по  оплате  труда  и
суммами  ЕСН  устанавливается  при  помощи  механизма  «Специальных
констант». Для этого заводим специальную константу с наименованием,
состоящим  из  названия  «СубконтоЗПФОТ»,  к  которому  без  пробелов
присоединяется код группы статей затрат и код элемента статьи затрат
по оплате труда. Код группы отделяется от кода элемента знаком «/».
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2.4.1.Начисление зарплаты, ЕСН и страховых взносов

В реквизите "Справочник" указываем статью затрат для начисления ЕСН,
соответствующую выбранной статье затрат по оплате труда.

См. также Начисление зарплаты, ЕСН и страховых взносов

2.4.1.5. Формирование документа <Зарплата и основной
расчет>

Меню "Журналы" - "Зарплата и кадры" - "Расчет основного начисления"

При  формировании  документа  "Зарплата.Основной  расчет"  счет
отнесения  затрат  по  оплате  труда  и  статьи  затрат  заполняются  на
основании реквизитов, указанный в справочнике "Штатное расписание".
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Регламентированная отчетность

672.4. Учет отдельных операций

См. также Начисление зарплаты, ЕСН и страховых взносов 62
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2.4.1.Начисление зарплаты, ЕСН и страховых взносов

2.4.1.6. Формирование документа <Зарплата. Расчет
отчислений>

Меню "Журналы" - "Зарплата и кадры" - "Расчетные ведомости"

Проводки  документа  "Зарплата.  Расчет  отчислений"  формируются  с
учетом объектов аналитического учета, указанных в справочнике "Виды
налогов на доходы" и в "Специальных константах".

См. также Начисление зарплаты, ЕСН и страховых взносов

2.4.2. Реализация основных средств и иных активов

Формирование счет- фактуры

Меню "Журналы" - "Счета-фактуры" - "Расходные"

Для  учета  операций  по  реализации  основных  средств  и  иных  активов,
отличных  от   продукции,  товаров,   операций  по  предоставлению
имущества  в  аренду  и  прочих  операций,  отражаемых  на  счете  91  и
облагаемых НДС,  предназначен документ "Счет-фактура расходный".
Для  корректного  отражения указанных операций  в  декларации  по  НДС
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692.4. Учет отдельных операций

необходимо выполнение следующих условий:

В  проводках,  используемых  в  данных  типовых  операциях  (Меню

"Справочники"  -  "Бухгалтерский  учет"  -  "Реестр  проводок"),  необходимо
выполнить привязки к регистрам оборотов:

Проводка  по  начислению  задолженности  покупателей  Д62-01  /
К91-01  – привязка к регистру "Реализация" с ресурсом "Оборот с НДС".

Проводка по начислению НДС к уплате в бюджет Д91-02 / К76-10
– привязка к регистру "Реализация" с ресурсом "Сумма НДС".
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2.4.2.Реализация основных средств и иных активов

При  составлении  документа  "Счет-фактура  расходный"
необходимо заполнять реквизит "Вид деятельности" для его отражения
в  регистре  "Реализация  по  отгрузке".  Данный  реквизит  указывается
независимо  от  наличия  на  счете  91   аналитического  учета  по  видам
деятельности  и  соответственно  независимо  от  необходимости
проставления данной аналитики в проводки документа.
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712.4. Учет отдельных операций

При  учете  рассматриваемых  операций  возможен  выбор  видов
деятельности со следующей  регламентацией:

а) Предоставление имущества в аренду.
б) Предоставление за плату интеллектуальной собственности.
в)  Реализация  услуг  по  посредническим  договорам

(РеализацияУслуг).
г)  Реализация  имущества,  подлежащего  учету  с  НДС

(РеализацияИмущества).  Вид  деятельности  с  данной
регламентацией  указывается  при  реализации  любого  имущества
(основные  средства,  нематериальные  активы,  материалы  и  т.п.),
если по правилам налогового законодательства данное имущество
подлежало учету с НДС.

д) Реализация предприятия как имущественного комплекса.
е)  Прочая  реализация.  Вид  деятельности  с  данной  регламентацией

указывается  при  реализации  любого  имущества  (основные
средства,  нематериальные  активы,  материалы  и  т.п.),  если  
данное  имущество  не  подлежало  учету  с  НДС,  не  передается
безвозмездно,  передача  имущества  не  является  передачей
товаров  для  собственных  нужд  и  не  связана  с  реализацией
предприятия как имущественного комплекса.

2.4.3. Аналитический учет себестоимости по статьям
затрат

Структура декларации по налогу на прибыль предполагает детализацию
информации  о  расходах  предприятия   с  целью  их  классификации  на
прямые  и  косвенные,  выделения  ряда  расходов,  таких  как
материальные  расходы,  расходы  на  оплату  труда,  суммы  начисленной
амортизации и т.д. 

Необходимая  детализация  в  программном  комплексе  "Учет.  Анализ.
Управление"  осуществляется  благодаря  ведению  на  счетах
формирования  расходов,  связанных  с  производством  и  реализацией,
аналитического учета по статьям затрат (счета 20, 23, 25, 26, 29, 44), а
на счетах внереализационных расходов аналитического учета по видам
прибылей (убытков) (счет 91).

На  счетах  учета  затрат  отражается  сумма  всех  произведенных
организацией  расходов.  Однако  далеко  не  все  расходы  могут  оказать
влияние на финансовый результат текущего периода: при определении
финансового  результата  будет  учтена  лишь  та  часть  затрат,  которая
относиться  к  реализованной  продукции.  Следовательно,  возникает
вопрос  постатейной  классификации  себестоимости  именно
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2.4.3.Аналитический учет себестоимости по статьям затрат

реализованной продукции. 
Для  предприятий,  предметом  деятельности  которых  является  торговля,
либо  выполнение  работ,  оказание  услуг,  данный  вопрос  легко
разрешим. 

Себестоимость  реализованной  продукции  при  осуществлении  данных
видов  деятельности  со  счетов  учета  затрат  списывается
непосредственно  на  счета  учета  себестоимости  продаж.  А  именно,
затраты  торгового  предприятия  учитываются  по  дебету  счета  44
"Расходы  на  продажу",  при  списании  расходов  выполняется  проводка
Д90-02  /  К44.  Затраты  предприятия,  занимающегося  выполнением
работ,  оказанием  услуг,   отражаются  на  счетах  20-29,  фактическая
себестоимость  выполненных  работ,  услуг  списывается  проводкой  
Д90-02  /  К20-29.  Следовательно,  по  кредиту  счетов  20-29,  44  в
корреспонденции со счетом 90-02 сразу же формируется себестоимость
реализованной продукции, сгруппированная по статьям затрат.

Для предприятий же, предметом деятельности которых является выпуск
продукции,  себестоимость  завершенной  производством  продукции,
списывается  со  счетов  учета  затрат  либо  в  дебет  счета  40  (при  учете
готовой продукции по плановой себестоимости),  либо  в  дебет  счета  43
(при  учете  готовой  продукции  по  фактической  себестоимости),  и  лишь
затем  себестоимость  реализованной  готовой  продукции  списывается  со
счета  43  в  дебет  счета  90-02.  Кроме  того,  при  учете  по  плановой  
себестоимости,  в  дебет  счета  90-02  с  кредита  счета  40  списываются
отклонения  плановой  себестоимости  от  фактической.  Следовательно,
себестоимость  реализованной  продукции  формируется  из  оборотов
Д90-02 / К43, 40. Аналитический учет по статьям затрат на счетах 40 и
43  отсутствует,  и  мы  не  можем  сгруппировать  себестоимость
реализованной продукции по статьям затрат.

Для  организации  аналитического  учета  себестоимости  реализованной
готовой продукции по статьям затрат необходимо дополнить план счетов
забалансовым  счетом  043,  регламентированным,  как  043  "Постатейный
учет  себестоимости  готовой продукции",  и  имеющим  аналитику  "Статьи
затрат".
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732.4. Учет отдельных операций

Принцип  работы  с  данным  счетом  следующий.  При  списании
себестоимости  завершенной  производством  продукции  при  помощи
документа "Переброска остатков" (Меню "Журналы" -  "Закрытие  периода"  -

"Распределение  остатков  счетов")  типовую  операцию  "Списание
себестоимости ГП",  содержащую проводки Д40 /  К20 (либо Д43 /  К20),
нужно дополнить проводкой Д043 / К000.
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2.4.3.Аналитический учет себестоимости по статьям затрат

Настройки данной типовой операции следующие:



Регламентированная отчетность

752.4. Учет отдельных операций

Таким  образом,  по  дебету  счета  043  сформируется  себестоимость
завершенной  производством  продукции,  сгруппированная  по  статьям
затрат.  Далее  необходимо  выделить  из  нее  себестоимость
реализованной  продукции.  Для  этого,  в  первую  очередь,  определим
себестоимость  реализованной  продукции,  сложив  сумму  оборотов
Д90-02 / К43 и Д90-02 / К40 (данные относительно указанных оборотов
можно получить при помощи стандартных бухгалтерский отчетов). 

Полученную  себестоимость  необходимо  зафиксировать  при  помощи
документа  "Фиксация  остатков"  (Меню  "Журналы"  -  "Бухгалтерский  учет"  -

"Распределение  остатков  счетов").  В  документе  устанавливаем  вид
фиксации  - "Обороты" и фиксируемую сумму.

Затем  зафиксированную  сумму  списываем  со  счета  043  при  помощи
документа  "Переброска  остатков",  содержащего  ссылку  на  документ
фиксации.  Данный  документ  выполняет  проводки  Д000  /  К043  при
помощи соответствующей типовой операции.
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2.4.3.Аналитический учет себестоимости по статьям затрат

Настройки типовой  операции Д000 / К043 следующие:

В  результате  по  кредиту  счета  043  сформируется  себестоимость
реализованной готовой  продукции, сгруппированная по статьям затрат,
необходимая для заполнения декларации. 



Регламентированная отчетность

772.4. Учет отдельных операций

Остаток  на  счете  043  представляет  собой  себестоимость
нереализованной  готовой  продукции  с  разбивкой  по  статьям  затрат  и,
следовательно,  сальдо  забалансового  счета  043  должно  равняться
сальдо счета 43 из основного плана счетов.

2.4.4. Безвозмездная передача

Нормативная база
Формирование счета-фактуры
Проводки

2.4.4.1. Нормативная база

При  реализации  товаров  (работ,  услуг)  на  безвозмездной  основе
налоговая база  определяется  как  стоимость  указанных  товаров  (работ,
услуг),  исчисленная  исходя  из  цен,  определяемых  в  порядке,
аналогичном  предусмотренному  статьей  40  настоящего  Кодекса,  с
учетом  акцизов  (для  подакцизных  товаров)  и  без  включения  в  них
налога на добавленную стоимость (п.2 ст.154 НК РФ). 

Из  данной  формулировки  следует,  что  исчисление  налоговой  базы  при
безвозмездной  передаче  производится  исходя  из  рыночных  цен  на
передаваемые товары (работы, услуги). При этом для целей исчисления
НДС  датой  реализации  считается  день  отгрузки  товара  (выполнения
работ, оказания услуг) (п.6 ст.167 НК РФ).

В  течение  5  дней  после  передачи  товаров  (работ,  услуг)  необходимо
составить счет-фактуру. Указанный счет-фактура регистрируется в книге
продаж в момент составления.

См. Формирование счета-фактуры

2.4.4.2. Формирование счета-фактуры

Меню "Журналы" - "Счета-фактуры" - "Расходные"

Для  учета  операций  по  безвозмездной  передаче  и  отражения  НДС,
подлежащего к уплате в бюджет, при помощи документа "Счет-фактура
расходный"  необходимо  произвести  соответствующую  настройку
типовых операций.  
Типовая операция по безвозмездной передаче основных средств,  работ
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2.4.4.Безвозмездная передача

и  услуг  должна  выполнить   проводку  по  начислению  НДС  к  уплате  в
бюджет:  Д91-02 / К68.

При  передаче  основных  средств  помимо  счета-фактуры  необходимо
также  составить  документ  "Акт  приема-передачи  ОС",  в  котором  будет
определяться остаточная стоимость основного средства и производиться
списание остаточной стоимости на счет 91-02 "Прочие расходы".

Типовая  операция  по  безвозмездной  передаче  товаров  должна
выполнить  следующие проводки:  

Д91-02 / К68  -  начислен НДС к уплате в бюджет
Д91-02 / К41  - списана себестоимость реализованного товара. 

Проводки  при  безвозмездной  передаче  иного  имущества  (материалов,
ценных  бумаг  и  т.п.)  аналогичны  вышеуказанным  и  отличаются  лишь
счетом учета стоимости передаваемого имущества.

В  типовых  операциях  указанного  документа  (Меню  "Справочники"  -

"Бухгалтерский учет" -  "Типовые операции") нужно создать группы типовых
операций  "Безвозмездная  передача  ОС  (работ,  услуг)",  "Безвозмездная
передача товаров" и т.п.:

См. также Проводки , Нормативная база

2.4.4.3. Проводки

См. также Нормативная база , Формирование счета-фактуры

В  проводках,  используемых  в  данных  типовых  операциях  (Меню

"Справочники"  -  "Бухгалтерский  учет"  -  "Реестр  проводок"),  необходимо
выполнить следующие привязки к регистрам оборотов: 

Проводка  Д91-02  /  К68-02  –  привязка  к  регистру  "Реализация"  с
ресурсом  "Сумма  НДС"  и  регистру  "Учет  НДС  продаж"   с  ресурсами
"Оборот" и "Сумма НДС".

78 77

77 77



Регламентированная отчетность

792.4. Учет отдельных операций

Проводка Д91-02 / К41 (10, 58 и т.п.)  – привязка к регистру
"Реализация" с ресурсом "Себестоимость".
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2.4.4.Безвозмездная передача

Кроме  того,  для  автоматического  заполнения  данных  аналитического
учета по счету 91 и 68 необходимые объекты аналитики можно указать в
настройке типовой операции на закладке "Контекст проведения": 

В проводке Д91-02 / К41 (10, 58 и т.п.)  



Регламентированная отчетность

812.4. Учет отдельных операций

В проводке Д91-02 / К68 "Расчеты по НДС"
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2.4.4.Безвозмездная передача

Тип субконто "Прочая аналитика" необходим в случае, если на счете 68
«Расчеты  по  НДС"  ведется  аналитический  учет  в  разрезе  видов
платежей  в  бюджет  (налоги,  пени,  штрафы).  Тип  субконто  "Виды
прибыли/убытков"  необходим  для  заполнения  аналитики  счета  91-02.
Выбранный элемент справочника "Виды прибыли/убытков" должен быть
регламентирован как "Доходы/расходы от безвозмездной передачи". 

Помимо  указанных  типов  субконто,  в  типовой  операции  также
необходимо  установить  вид  деятельности,  регламентированный  как
"Безвозмездная  передача",  для  его  отражения  в  регистре  "Реализация
по отгрузке".

Выполнив  настройки  проводок  и  типовой  операции,  составляем
документ "Счет-фактура на расход":



Регламентированная отчетность

832.4. Учет отдельных операций

2.4.5. Передача товаров для собственных нужд

Нормативная база
Формирование расходной накладной
Проводки

2.4.5.1. Нормативная база

Объектом  налогообложения  признается  передача  на  территории
Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для
собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том
числе  через  амортизационные  отчисления)  при  исчислении  налога  на
прибыль организаций (подп.2 п.1 ст.146 НК РФ).

Передача  товаров  для  собственных  нужд  отражается  в  учете  при
помощи документа «Счет-фактура на расход». 

См. Формирование Счет-фактуры на расход
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2.4.5.Передача товаров для собственных нужд

2.4.5.2. Формирование счет-фактуры на расход

Меню "Журналы" - "Счета-фактуры" - "Расходные"

В  типовых  операциях  данного  документа  (Меню  "Справочники"  -

"Бухгалтерский учет" - "Типовые операции") нужно создать группу операций
"Передача товаров для собственных нужд":

Данная  типовая  операция  выполняет  проводки  по  списанию
себестоимости  переданного  товара   (Д91-02  /  К41)  и  одновременно
производит  начисление  НДС,  подлежащего  уплате  в  бюджет  (Д91-02  /
К68-02). 

См. далее Проводки

2.4.5.3. Проводки

См. также Нормативная база , Формирование счет-фактуры на расход

Для автоматического заполнения данных аналитического учета по счету
91  и  68  необходимые  объекты  аналитики  можно  указать  в  настройке
типовой операции на закладке "Контекст проведения": 

В проводке Д91-02 / К41 (10, 58 и т.п.)  
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Регламентированная отчетность

852.4. Учет отдельных операций

В проводке Д91-02 / К68 "Расчеты по НДС"  
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2.4.5.Передача товаров для собственных нужд

Тип субконто "Прочая аналитика" необходим в случае, если на счете 68
"Расчеты по НДС" ведется аналитический учет в разрезе видов платежей
в  бюджет  (налоги,  пени,  штрафы).  Тип  субконто  "Виды
прибыли/убытков"  необходим  для  заполнения  аналитики  счета  91-02.
Выбранный элемент справочника "Виды прибыли/убытков" должен быть
регламентирован как "Передача товаров (работ, услуг) для собственных
нужд". 

Помимо  указанных  типов  субконто  в  типовой  операции  также
необходимо  установить  вид  деятельности  регламентированный  как
"Передача  товаров  для  собственных  нужд",  для  его  отражения  в
регистре "Реализация по отгрузке".

В  проводках,  используемых  в  типовой  операции  (Меню  "Справочники"  -

"Бухгалтерский  учет"  -  "Реестр  проводок"),  необходимо  выполнить
следующие привязки к регистрам оборотов: 

Проводка  Д91-02  /  К41  (10,  58  и  т.п.)   –  привязка  к  регистру
"Реализация" с ресурсом "Себестоимость".



Регламентированная отчетность

872.4. Учет отдельных операций

Проводка  Д91-02  /  К68-02  –  привязка  к  регистру  "Реализация"  с
ресурсом "Сумма НДС" (1) и регистру "Учет НДС продаж"  с ресурсами
"Оборот" и "Сумма НДС" (2).
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2.4.5.Передача товаров для собственных нужд

Выполнив  настройки  проводок  и  типовой  операции,  составляем
документ "Накладная расходная":



Регламентированная отчетность

892.4. Учет отдельных операций

2.4.6. Аренда гос.имущества

В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ при предоставлении
на  территории  РФ  органами  государственной  власти  и  управления  и
органами  местного  самоуправления  в  аренду  федерального  имущества,
имущества  субъектов  РФ  и  муниципального  имущества  налоговая  база
определяется как сумма арендной платы с учетом налога. 

При этом налоговая база определяется налоговым агентом отдельно по
каждому арендованному объекту имущества.  В этом случае налоговыми
агентами  признаются  арендаторы  указанного  имущества.  Указанные
лица  обязаны  исчислить,  удержать  из  доходов,  уплачиваемых
арендодателю, и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

Формирование счета-фактуры
Оплата арендодателю
Уплата НДС в бюджет
Расчет НДС
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2.4.6.Аренда гос.имущества

2.4.6.1. Формирование счета-фактуры

Меню "Журналы" - "Счета-фактуры" - "Приходные"

Нормативная база

Арендатор, являясь налоговым агентом, обязан ежемесячно в течение 5
дней  по  окончании  месяца  аренды  самостоятельно  составить
счет-фактуру в одном экземпляре с пометкой "Аренда государственного
(или  муниципального)  имущества".  Налоговая  база  при  аренде
государственной  (муниципальной)  собственности  определяется  как
сумма  арендной  платы  с  учетом  НДС.  Счет-фактуру  подписывают
руководитель и главный бухгалтер организации-арендатора.
Составленный  счет-фактура  регистрируется  в  книге  продаж  в  момент
фактического перечисления в бюджет арендной платы.

Формирование документа

Для  начисления  арендной  платы  и  отражения  НДС,  подлежащего  к
уплате  в  бюджет,  при  помощи  документа  «Счет-фактура  приходный»
необходимо произвести соответствующую настройку типовых операций.
 Группа  типовых  операций  по  аренде  государственного  имущества
должна выполнить следующие проводки:

Д20, 23, 25, 26, 29, 44 / К60-01  -  начислена арендная плата
Д19 / К60-01  -  отражен НДС с арендной платы

Кроме  того,  чтобы  отложить  налоговый  вычет  по  НДС  до  момента
перечисления  налога  в  бюджет,  нужно  дополнить  типовую  операцию
вспомогательной  проводкой  по  учету  суммы  арендной  платы  на
забалансовых счетах Д019 / К000. 

В  типовых  операциях  указанного  документа  (Меню  "Справочники"  -

"Бухгалтерский учет"  -  "Типовые  операции")  нужно создать группу типовых
операций "Аренда государственного имущества":

Для настройки типовой операции Д019 / К000 справочник "План счетов"



Регламентированная отчетность

912.4. Учет отдельных операций

(Меню  "Справочники"  -  "Бухгалтерский  учет"  -  "План  счетов")  необходимо
дополнить  забалансовым  счетом  019  "Отложенный  НДС",  установив  на
данном счете учетный регистр "Объекты ко вводу в эксплуатацию".

 

Аналитический  учет  по  счету  019  ведется  по  заказам.  В  справочнике
"Заказы"  (Меню  "Справочники"  -  "Заказы"  )  создается  новая  группа
элементов  «Аренда  государственного  имущества»,  содержащая
номенклатуру  услуг  по  аренде  по  месяцам:  "Аренда  за  январь",  …,
"Аренда за декабрь".
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2.4.6.Аренда гос.имущества

Для каждого элемента данной группы нужно  установить  тип заказа  –  "
Приобретение ОС".

Далее дополняем проводкой Д019 / К000 справочник «Реестр проводок»
(Меню «Справочники"  -  "Бухгалтерский  учет"  -  "Реестр  проводок"),  выполнив
привязку  проводки  к  регистру  оборотов  "Покупка"  с  ресурсом  "Оборот
без НДС".



Регламентированная отчетность

932.4. Учет отдельных операций

Выполняем настройку типовой операции по учету отложенного НДС:
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2.4.6.Аренда гос.имущества

См. также Оплата арендодателю , Уплата НДС в бюджет , Расчет
НДС

2.4.6.2. Оплата арендодателю

Меню "Журналы" - "Банковские документы"

Согласно  п.4  ст.173  НК  РФ  при  реализации  товаров  (работ,  услуг),
указанных в ст.161 НК РФ, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
исчисляется  и  уплачивается  в  полном  объеме  налоговыми  агентами,
указанными в ст.161 НК РФ, за счет средств, подлежащих перечислению
налогоплательщику или другим лицам, указанным налогоплательщиком.

Погашение задолженности перед арендодателем отражается  в  обычном
порядке  при  помощи  документов  "Платежные  поручения",  "Выписки
банка".  В  типовых операциях  данных  документов  (Меню  "Справочники"  -

"Бухгалтерский учет"  -  "Типовые  операции")  нужно создать группу типовых
операций "Расчеты по аренде государственного имущества":
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Регламентированная отчетность

952.4. Учет отдельных операций

Данная типовая операция выполняет проводки по оплате арендодателю
(Д60-01  /  К51)  и  одновременно  производит  начисление  НДС,
удержанного у арендодателя и подлежащего уплате в бюджет (Д60-01 /
К68-02). Сумма НДС определяется  расчетным путем, как 18% от суммы
платежного документа, при помощи операнда 18/118.

См. также Аренда гос.имущества

2.4.6.3. Уплата НДС в бюджет

Меню «Журналы» > «Банковские документы»

Пунктом  3  ст.171  НК  РФ  установлено,  что  вычетам  подлежат  суммы
налога,  уплаченные  в  соответствии  со  ст.173  НК  РФ  покупателями  -
налоговыми  агентами.  Право  на  указанные  налоговые  вычеты  имеют
покупатели  -  налоговые  агенты,  состоящие  на  учете  в  налоговых
органах и исполняющие обязанности налогоплательщика в соответствии
с гл.21 НК РФ.

Положения  указанного  пункта  применяются  при  условии,  что  товары
(работы,  услуги)  были  приобретены  налогоплательщиком,  являющимся
налоговым агентом, для целей, указанных в п.2 ст.171 НК РФ, и при их
приобретении  он  удержал  и  уплатил  налог  из  доходов
налогоплательщика.

Таким образом, сумма НДС, уплаченная организацией с арендной платы
при  аренде  муниципального  имущества,  принимается  к  вычету  при
условии,  что  указанная  организация  исполняет  обязанности  по
исчислению и уплате НДС, и налоговый агент удержал и уплатил налог в
бюджет с суммы арендной платы с учетом налога.

В книге покупок счет-фактура регистрируется только в части арендного
платежа,  который  подлежит  включению  в  данном  отчетном  периоде  в
расходы,  принимаемые  к  вычету  при  исчислении  налога  на  прибыль
организаций,  и  в  соответствующей  доле  подлежит  возмещению  из
бюджета НДС. 

Погашение  задолженности  перед  бюджетом  отражается  в  обычном
порядке  при  помощи  документов  "Платежные  поручения",  "Выписки
банка". Типовая операция  по уплате НДС будет следующей:
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В  данной  типовой  операции  также  присутствует  вспомогательная
проводка по учету арендной платы на забалансовых счетах Д000 / К019
для  того,  чтобы  произвести  зачет  отложенной  ранее  суммы  НДС.
Настроить данную типовую операцию необходимо следующим образом:
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Сумма проводки Д000 / К019 рассчитывается от суммы уплаченного НДС
при помощи операнда (100 / 18):

См. также Аренда гос.имущества 89
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2.4.6.4. Расчет НДС

Меню "Журналы" - "Бухгалтерский учет" - "Закрытие периода"

Расчет  НДС по окончании налогового периода производим в следующим
порядке:

1. Формируем документ "Введено в эксплуатацию" по типу объектов
"Приобретение ОС" за период соответствующий налоговому периоду.
2. Формируем  документы  "Расчет  НДС  (к  уплате)",  "Расчет  НДС  (к
возмещению)" за указанный период.

См. также Аренда гос.имущества

2.4.7. Перенос убытков на будущее

Существует  ряд  ситуаций,  в  которых  убыток,  полученный  при
реализации  имущества,  в  бухгалтерском  учете  признается
единовременно,  а  в  налоговом  учете  включается  в  состав  расходов  в
течение сроков, определенных налоговым законодательством. А именно:

Если  остаточная  стоимость  амортизируемого  имущества  с  учетом
расходов,  связанных  с  его  реализацией,  превышает  выручку  от  его
реализации,  то  возникающая  разница  признается  убытком
налогоплательщика и включается в состав прочих расходов равными
долями  в  течение  срока,  определяемого  как  разница  между  сроком
полезного использования этого имущества и фактическим сроком его
эксплуатации до момента реализации (п.3 ст.268 НК РФ). 

Если  право  требования  было  передано  после  наступления  срока
платежа, отрицательная разница между доходом от реализации права
требования  и  стоимостью  реализованного  товара  (работ,  услуг)
признается  убытком  по  сделке  уступки  права  требования,  который
включается  в  состав  внереализационных  расходов,  в  следующем
порядке:

1.  50  процентов  от  суммы  убытка  подлежат  включению  в  состав
внереализационных расходов на дату уступки права требования;

2.  Остальные  50  процентов  от  суммы  убытка  подлежат  включению  в
состав  внереализационных  расходов  по  истечении  45  дней  с  даты
уступки права требования (п.2 ст.279 НК РФ).

Налогоплательщики,  получившие  убыток  от  операций  с  ценными
бумагами  в  предыдущие  налоговые  периоды  вправе  уменьшить

89



Регламентированная отчетность

992.4. Учет отдельных операций

налоговую  базу,  полученную  по  операциям  с  ценными  бумагами  в
отчетном  (налоговом)  периоде  в  порядке  и  на  условиях,  которые
установлены статьей 283 настоящего Кодекса (п.10 ст.280 НК РФ).  

Если  обособленным  подразделением  налогоплательщика  получен
убыток  при  осуществлении  деятельности,  связанной  с
использованием  объектов  обслуживающих  производств  и  хозяйств,
такой  убыток  признается  для  целей  налогообложения  при
соблюдении условий, указанных в ст.275.1 НК РФ.

Налогоплательщики,  понесшие  убыток  в  предыдущих  налоговых
периодах,  вправе  уменьшить  налоговую  базу  текущего  налогового
периода  на  всю  сумму  полученного  ими  убытка  или  на  часть  этой
суммы (перенос убытков на будущее). При этом сумма переносимого
убытка  ни  в  каком  отчетном  (налоговом)  периоде  не  может
превышать 30 процентов налоговой базы (п.1, 2 с. 283 НК РФ).

Настройка Плана счетов

Меню "Справочники" - "Бухгалтерский учет" - "План счетов"

Для  обособленного  учета  возникновения  и  погашения
вышеперечисленных  убытков,  с  целью  отражения  их  в  декларации  по
налогу  на  прибыль,  к  счетам  99  и  84  необходимо  открыть  субсчета
"Убытки,  переносимые  на  будущее  в  НУ"  и  "Убытки  прошлых  лет,
переносимые на будущее в НУ" соответственно.

Субсчета  счета  99  должны  быть  регламентированы  как  99-02  "Убытки,
переносимые  на  будущее  в  НУ",  субсчета  счета  84  как  84-03  "Убытки
прошлых  лет,  переносимые  на  будущее  в  НУ".  Помимо  стандартного
аналитического учета, который ведется на данных счетах, необходимо в
качестве Субконто 1 уровня установить "Статьи затрат".
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Настройка справочника "Статьи затрат"

Меню "Справочники" - "Бухгалтерский учет" - "Статьи затрат"
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Справочник  "Статьи  затрат"  дополняется  группой  статей  "Убытки,
переносимые на будущее в НУ". В данную группу будут помещаться либо
убытки от реализации  конкретных объектов (при реализации ОС и прав
требования,  например,  "Убыток  от  реализации  Мини  АТС"),  либо  виды
убытков,  не  имеющие  ссылок  на  конкретные  объекты  (убытки  от
реализации  ЦБ,  убытки  по  объектам  обслуживающих  производств,
убытки  от  основной  деятельности).  Указанные  статьи  затрат  должны
быть регламентированы соответствующим образом, например, убытки от
реализации  объектов  основных  средств  регламентированы  как  "Убыток
от реализации амортизируемого имущества", и т.д.

См. также Убытки от реализации основных средств , Убытки от
реализации ЦБ

У  убытков  от  реализации  основных  средств  и  прав  требования
необходимо  заполнить  закладку  "Расчет  расходов  будущих  периодов".
На  данной  закладке  устанавливаем  сумму  полученного  убытка  (поле
"Нач.  стоимость"),  дату  возникновения  убытка  (поле  "Дата  принятия  к
учету"),  срок,  в  течение  которого  убыток  будет  включаться  в  расходы
(поле  "Срок  использования"),  счет  учета  уже  списанных  убытков
(субсчет  счета  99  "Прибыли  и  убытки",   например,  99-01)  (поле  "Счет
затрат")  и  вид  аналитики  счета  99-01  для  учета  списанных  убытков   -
элемент  справочника  "Виды  прибыли/убытков"),  регламентированный
как  "Доходы/  расходы  от  реализации  ОС  и  НМА"  (таблица  "Значение
аналитики  счета").  В  качестве  "Даты  принятия  к  учету"  необходимо
установить  любую  дату  месяца,  предшествующего  месяцу
возникновения убытка.
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2.4.7.1. Убытки от реализации ОС и прав требования

См. также Перенос убытков на будущее

Возникновение  убытков  от  реализации  основных  средств  и  передачи
прав  требования,  переносимых  на  будущее  в  налоговом  учете,  можно
учесть при помощи документа "Бухгалтерская справка" (Меню "Журналы"

-  "Бухгалтерский  учет"  -  "Бухгалтерские  справки").   В  данном  документе
необходимо выполнить проводку Д99 "Убытки, переносимые на будущее
в НУ" /  К 99 "Прибыли и  убытки".  В  качестве  объектов аналитического
учета "Статьи затрат" выбираем необходимый нам вид убытка.

В  дальнейшем  для  включения  части  убытка  в  состав  расходов  для
налогообложения  выполняется  обратная  проводка  Д99  "Прибыли  и
убытки" / К99 "Убытки, переносимые на будущее в НУ".

Расчет  суммы,  подлежащей  включению  в  расходы,  и  формирование
документа "Бухгалтерская справка" производится при помощи обработки
"Списание  расходов  будущих  периодов"  (Меню  "Обработки"  -

"Бухгалтерский  учет"  -  "Списание  расходов  будущих  перидов").   В  обработке
задается  дата  формирования  документа,  количество  месяцев  и  счет
учета   убытков,  переносимых  на  будущее  (в  данном  случае  99-02).
Затем  при  помощи  клавиши  "Сформировать"  выполняется  расчет
показателей табличной части документа.   
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Реквизит  "Проводка"  формируется  следующим  образом:  счет  дебета
заполняется  из  поля  "Счет  затрат"  закладки  "Расчет  расходов  будущих
периодов"  справочника  "Статьи  затрат",  счет  кредита  заполняется  из
поля "Счет" обработки.

Далее,  по  клавише  "Создать  документ  "Бухгалтерская  справка",
получаем необходимый документ.
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По окончании отчетного года при закрытии счета 99 сумма несписанного
убытка от реализации основных средств и прав требования списывается
со счета 99 "Убытки, переносимые на будущее в НУ" на счет 84 "Убытки
прошлых лет,  переносимые на  будущее  в  НУ"  при  помощи документа  "
Переброска  остатков"  (Меню  "Журналы"  -  "Бухгалтерский  учет"  -
"Распределение остатков счетов"). 

После  выполнения  переброски  необходимо  внести  коррективы  в
справочник  "Статьи  затрат".  У  видов  убытков,  учитываемых  теперь  на
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счете 84, необходимо изменить значение реквизита "Счет затрат" и "Вид
аналитики"  на  закладке  "Расчет  расходов  будущих  периодов".  В
качестве  счета  затрат  проставляется   субсчет  счета  84
"Нераспределенная  прибыль  прошлых  лет",  в  качестве  значения
аналитик выбирается соответствующий вид аналитики счета 84. 

В  дальнейшем,  включение  части  убытка  в  состав  расходов  для
налогообложения будет выполняться проводкой Д84 "Нераспределенная
прибыль  прошлых  лет"  /  К84  "Убытки  прошлых  лет,  переносимые  на
будущее  в  НУ".  Расчет  суммы,  подлежащей  включению  в  расходы,  и
формирование документа "Бухгалтерская справка" будет производится в
порядке  описанном  выше  при  помощи  обработки  "Списание  расходов
будущих периодов".

2.4.7.2. Убытки от реализации ЦБ

Убытки от реализации ЦБ, по объектам обслуживающих
производств, убытки от основной деятельности

Убытки  от  реализации  ЦБ,  по  объектам  обслуживающих  производств  и
убытки от основной деятельности в течение отчетного года учитываются
в  обычном  порядке  на  счете  99  "Прибыли  и  убытки"  и  лишь  по
окончании отчетного года они переносятся на будущие периоды. Для их
обособления  в  учете  при  закрытии  счета  99  сумма  данных  убытков
списывается  с  дебета  счета  99  "Прибыли  и  убытки"  в  дебет  счета  84
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"Убытки  прошлых  лет,  переносимые  на  будущее  в  НУ"  при  помощи
документа "Переброска остатков" (Меню "Журналы" - "Бухгалтерский учет" -

"Распределение остатков счетов").  

В  дальнейшем  при  получении  прибыли  от  указанной  деятельности  и
принятия  решении  об  уменьшении  налоговой  базы  на  сумму  убытка
(части  убытка)  при  помощи  документа  "Бухгалтерская  справка"
выполняется проводка Д84 "Нераспределенная прибыль прошлых лет" /
К84 "Убытки прошлых лет, переносимые на будущее в НУ". 

См. также Перенос убытков на будущее

2.4.8. Декларация по НДС (по оплате)

Особенности составления декларации по НДС налогоплательщиками,
определяющими дату реализации товаров (работ, услуг) по мере

поступления денежных средств

Перед  составлением  декларации  по  налогу  на  добавленную  стоимость
налогоплательщикам, определяющими дату реализации товаров (работ,
услуг)  по  мере  поступления  денежных  средств,  необходимо
сформировать  документ  "Расчет  оплаченной  реализации"  (Меню

"Журналы"  -  "Бухгалтерский  учет"  -  "Закрытие  периода")  за  период
формирования декларации.

2.5. Ввод начальных данных

При  внедрении  программного  комплекса  не  с  начала  отчетного  года
необходимо  произвести  ввод  начальных  данных  для  корректного
заполнения  форм  отчетности  нарастающим  итогом  с  начала  года.
Начальные данные водятся путем формирования и сохранения в системе
отчетов  или  деклараций за  последний отчетный период,  с  указанием в
соответствующих  ячейках  данных,  представленных  в  ИФНС.  В
дальнейшем  при  составлении  отчетов  данную  декларацию  следует
выбрать в качестве документа-основания 
(см.  "Заполнение  форм  отчетности  с  учетом  отчетов  предыдущих
периодов ").
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Например,  для  составления  «Налоговой  декларации  по  налогу  на
прибыль»  за  1  полугодие  при  отсутствии  оборотов  по  доходам  и
расходам  за  1  квартал,  необходимо  ввести  в  программный  комплекс
данные  декларации  за  1  квартал,  проставив  суммы  из  сданной
декларации в соответствующие ячейки.

При  заполнении  декларации  за  1  полугодие  в  ячейке  "Заполнить  на
основании" указать декларацию за 1 квартал.

2.6. Учет отчетности предыдущих периодов

Существует возможность заполнения форм отчетности с учетом отчетов
предыдущих  периодов.  Например,  при  формировании  «Налоговой
декларации  по  налогу  на  прибыль»  за  1  полугодие  можно  произвести
расчет  необходимых  показателей  не  за  1  полугодие,  а  только  за  2
квартал,  при  этом  информацию  за  1  квартал  получить  из
соответствующей декларации.  Данный подход имеет ряд преимуществ:
во-первых,  существенно  сокращается  время  заполнения  декларации,
во-вторых,  появляется  возможность  заполнить  декларацию
нарастающим итогом при отсутствии данных предыдущих периодов при
помощи простого ввода начальных данных. 

Например,  если  в  программном  комплексе  отсутствуют  обороты   по
доходам  и  расходам  за  1  квартал,  но  есть  обороты  2  квартала,  то  для
составления  декларации  по  налогу  на  прибыль  за  1  полугодие
достаточно лишь занести данные декларации за  1 квартал и заполнить
декларацию  за  1  полугодие  на  основании  введенной  декларации
(подробнее см. раздел "Ввод начальных данных").  
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Для  заполнения  налоговых  деклараций  с  учетом  предыдущих
необходимо  в  ячейке  "Заполнить  на  основании"  указать  необходимую
декларацию.  При  этом  во  всех  ячейках  декларации,  в  которых
выполнены какие-либо настройки  (они имеют бледно-зеленую окраску)
расчет  будет  производится  согласно  вышеуказанного  алгоритма.
Ячейки,  не  имеющие  настройки  (они  имеют  желтую  окраску),  на
основании предыдущих деклараций не заполняются.

Механизм  заполнения  бухгалтерской  отчетности  на  основании
предыдущих отчетов следующий: 
1. В  "Бухгалтерском  балансе"  ячейки  столбца  3  "На  начало
отчетного  года"  полностью  заполняются  по  предыдущему  отчету,  а
ячейки столбца 4 "На конец отчетного периода" всегда рассчитываются
на отчетную дату без учета предыдущих отчетов. 
2. В "Отчете о прибылях и убытках" ячейки столбца 3 "За отчетный
период"  заполняются  по  алгоритму  аналогичному  налоговым
декларациям  с  учетом  данных  отчета-основания,  ячейки  столбца  4  "За
аналогичный  период  предыдущего  года"  заполняются  расчетным  путем
только при наличии соответствующих оборотов и не учитывают данные
отчета-основания.
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Глава 3.Унифицированные настройки

Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Налоговая декларация по налогу на прибыль
Налоговая декларация по НДС

3.1. Бухгалтерский баланс

Реквизит "Корр.счет" при формировании баланса не
заполняется.

Описание Функция

Расшифровка стр. 110

04 Нематериальные активы (регл) Начальное сальдо

05 Амортизация нематериальных активов (регл) Начальное сальдо

Расшифровка стр.120 

01 Основные средства (регл) Начальное сальдо

02-01 Амортизация основных средств (регл) Начальное сальдо

01-02 Основные средства (постоянные разницы)(регл) Начальное сальдо

01-03 Основные средства (временные разницы) (регл) Начальное сальдо

02-02 Амортизация основных средств (постоянные
разницы) (регл)

Начальное сальдо

02-03 Основные средства (временные разницы) (регл) Начальное сальдо

Расшифровка стр.130 

07 Оборудование к установке (регл) Начальное сальдо

08-01 Приобретение объектов основных средств (регл) Начальное сальдо

08-02 Приобретение нематериальных активов (регл) Начальное сальдо

08-03 Строительство объектов основных средств
подрядным способом (регл)

Начальное сальдо

02-03 Амортизация объектов недвижимости, не
прошедших регистрацию (регл)

Начальное сальдо

110

120

132

166
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08-04 Строительство объектов основных средств
хозспособом (регл)

Начальное сальдо

Расшифровка стр.135 

02-02 Амортизация доходных вложений в материальные
ценности (регл)

Начальное сальдо

03 Доходные вложения в материальные ценности      (р
егл)

Начальное сальдо

Расшифровка стр.140 

58-01 Паи и акции (регл) Начальное сальдо

58-03 Долгосрочные ценные бумаги (регл) Начальное сальдо

58-05 Долгосрочные предоставленные займы (регл) Начальное сальдо

59-02 Резервы под обесценение вложений в
долгосрочные ценные бумаги (регл)

Начальное сальдо

Расшифровка стр.145 

09 Отложенные налоговые активы (регл) Начальное сальдо

Расшифровка стр.211 

10-01 Материалы (регл) Начальное сальдо

10-02 Хозяйственный инвентарь (регл) Начальное сальдо

14 Резервы под снижение стоимости материальных
ценностей (регл)

Начальное сальдо

16 Отклонения в стоимости материальных ценностей    (
регл)

Начальное сальдо

Расшифровка стр.213 

20 Основное производство (регл) Начальное сальдо

23 Вспомогательные производства (регл) Начальное сальдо

29 Обслуживающие производства и хозяйства (регл) Начальное сальдо

44 Расходы на продажу (регл) Начальное сальдо

46 Выполненные этапы по незавершенным работам     (
регл)

Начальное сальдо

21 Полуфабрикаты собственного производства (регл) Начальное сальдо

20-02 Основное производство (постоянные разницы)   (
регл)

Начальное сальдо

23-02 Вспомогательные производства (постоянные
разницы) (регл)

Начальное сальдо
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29-02 Обслуживающие производства (постоянные
разницы) (регл)

Начальное сальдо

44-02 Расходы на продажу (постоянные  разницы)      (
регл)

Начальное сальдо

23-03 Вспомогательные производства (временные
разницы (регл)

Начальное сальдо

20-03 Основное производство (временные разницы)    (
регл)

Начальное сальдо

29-03 Обслуживающие производства (временные
разницы) (регл)

Начальное сальдо

44-03 Расходы на продажу (временные разницы)        (
регл)

Начальное сальдо

Расшифровка стр.214 

41-01 Товары на складах (регл) Начальное сальдо

41-02 Товары в розничной торговле (регл) Начальное сальдо

41-03 Тара под товаром и порожняя (регл) Начальное сальдо

42 Торговая наценка (регл) Начальное сальдо

43 Готовая продукция (регл) Начальное сальдо

Расшифровка стр.215 

45 Товары отгруженные (регл) Начальное сальдо

Расшифровка стр.216 

97 Расходы будущих периодов (регл) Начальное сальдо

Расшифровка стр.220 

19-01 НДС по приобретенным ОС (регл) Начальное сальдо

19-02 НДС по приобретенным НМА (регл) Начальное сальдо

19-03 НДС по приобретенным материалам (регл) Начальное сальдо

19-04 НДС по приобретенным товарам (регл) Начальное сальдо

19-05 НДС по приобретенным услугам (регл) Начальное сальдо

19-06 НДС таможне (регл) Начальное сальдо

19-07 Невозмещаемый НДС (регл) Начальное сальдо

19-08 НДС по приобретенному оборудованию к установке
(регл)

Начальное сальдо

19-09 НДС по командировочным и представительским
расходам (регл)

Начальное сальдо
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19-10 НДС, исчисленный по СМР для собственного
потребления (регл)

Начальное сальдо

Расшифровка стр.240 

60-01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (регл) Начальное
дебетовое сальдо

62-01 Расчеты с покупателями и заказчиками (регл) Начальное
дебетовое сальдо

60-02 Расчеты с поставщиками ценных бумаг (регл) Начальное
дебетовое сальдо

69-11 Расчеты по социальному страхованию (регл) Начальное
дебетовое сальдо

71 Расчеты с подотчетными лицами (регл) Начальное
дебетовое сальдо

76-02 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    (
регл)

Начальное
дебетовое сальдо

68-Ф03 Расчеты по налогу на доходы физических лиц (
регл)

Начальное
дебетовое сальдо

68-Ф01 Расчеты по налогу на добавленную стоимость  (
регл)

Начальное
дебетовое сальдо

68-Ф07 Расчеты по налогу на прибыль организаций     (
регл)

Начальное
дебетовое сальдо

68-М99 Расчеты по прочим местным налогам и сборам   (
регл)

Начальное
дебетовое сальдо

68-М02 Расчеты по целевым сборам с граждан и
предприятий, учреждений, организаций независимо от их
 организационно-правовых форм на содержание милиции
, на благоустройство территорий, на нужды образования
и другие цели (регл)

Начальное
дебетовое сальдо

68-Р99 Расчеты по прочим региональным налогам и
сборам (регл)

Начальное
дебетовое сальдо

68-Ф04 Расчеты по единому социальному налогу         (
взносу) (регл)

Начальное
дебетовое сальдо

68-Р04 Расчеты по налогу с продаж (регл) Начальное
дебетовое сальдо

68-Ф99 Расчеты по прочим федеральным налогам и
сборам (регл)

Начальное
дебетовое сальдо

69-12 Расчеты по социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (регл)

Начальное
дебетовое сальдо
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69-32 Расчеты по обязательному медицинскому
страхованию с территориальным фондом ОМС (регл)

Начальное
дебетовое сальдо

69-31 Расчеты по обязательному медицинскому
страхованию с федеральным фондом ОМС (регл)

Начальное
дебетовое сальдо

69-22 Расчеты по страховым взносам в ПФ на
накопительную часть трудовой пенсии (регл)

Начальное
дебетовое сальдо

68-М01 Расчеты по земельному налогу (регл) Начальное
дебетовое сальдо

76-03 Расчеты по исполнительным листам (регл) Начальное
дебетовое сальдо

60-04 Расчеты по авансам выданным (регл) Начальное
дебетовое сальдо

62-03 Векселя полученные (регл) Начальное
дебетовое сальдо

62-04 Расчеты по авансам полученным (регл) Начальное
дебетовое сальдо

76-06 Расчеты с персоналом по депонированной
зарплате (регл)

Начальное
дебетовое сальдо

76-07 Расчеты по договорам гражданско-правового
характера (регл)

Начальное
дебетовое сальдо

76-08 Расчеты с профсоюзным комитетом (регл) Начальное
дебетовое сальдо

69-21 Расчеты по страховым взносам в ПФ на страховую
часть трудовой пенсии (регл)

Начальное
дебетовое сальдо

68-М03 Расчеты по налогу на рекламу (регл) Начальное
дебетовое сальдо

68-Р01 Расчеты по налогу на имущество предприятий  (
регл)

Начальное
дебетовое сальдо

68-Р02 Расчеты по лесному доходу (регл) Начальное
дебетовое сальдо

68-Р05 Расчеты по единому налогу на вмененный доход
для определенных видов деятельности (регл)

Начальное
дебетовое сальдо

68-Ф02 Расчеты по акцизам (регл) Начальное
дебетовое сальдо

68-Ф06 Расчеты по платежам за пользование
природными ресурсами (регл)

Начальное
дебетовое сальдо

68-Ф08 Расчеты по налогам, служащим источниками
образования дорожных фондов (регл)

Начальное
дебетовое сальдо
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68-Ф09 Расчеты по государственной пошлине (регл) Начальное
дебетовое сальдо

68-Ф11 Расчеты по сбору за использование
наименований "Россия", "Российская Федерация" и
образованных на их основе слов и словосочетаний     (
регл)

Начальное
дебетовое сальдо

68-Ф13 Расчеты по налогу на игорный бизнес (регл) Начальное
дебетовое сальдо

68-Ф15 Расчеты по налогу на добычу полезных
ископаемых (регл)

Начальное
дебетовое сальдо

63 Резервы по сомнительным долгам (регл) Начальное сальдо

70 Расчеты с персоналом по оплате труда (регл) Начальное
дебетовое сальдо

73-01 Расчеты с персоналом по предоставленным займам
(регл)

Начальное
дебетовое сальдо

73-02 Расчеты с персоналом по возмещению ущерба   (
регл)

Начальное
дебетовое сальдо

75-01 Расчеты с учредителями по вкладам в уставной (
складочный) капитал (регл)

Начальное
дебетовое сальдо

79 Внутрихозяйственные расчеты (регл) Начальное
дебетовое сальдо

75-02 Расчеты с учредителями по выплате доходов     (
регл)

Начальное
дебетовое сальдо

Расшифровка стр.241

62-01 Расчеты с покупателями и заказчиками (регл) Начальное
дебетовое сальдо

76-02 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    (
регл)

Начальное
дебетовое сальдо

62-03 Векселя полученные (регл) Начальное
дебетовое сальдо

62-04 Расчеты по авансам полученным (регл) Начальное
дебетовое сальдо

63 Резервы по сомнительным долгам (регл) Начальное
дебетовое сальдо

Расшифровка стр.250 

58-02 Краткосрочные ценные бумаги (регл) Начальное сальдо

58-04 Краткосрочные предоставленные займы (регл) Начальное сальдо
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59-01 Резервы под обесценение вложений в
краткосрочные ценные бумаги (регл)

Начальное сальдо

58-06 Финансовые обязательства по договорам уступки (
регл)

Начальное сальдо

Расшифровка стр.260 

50-01 Касса организации (регл) Начальное сальдо

51 Расчетные счета (регл) Начальное сальдо

50-02 Денежные документы (регл) Начальное сальдо

52 Валютные счета (регл) Начальное сальдо

55 Специальные счета в банках (регл) Начальное сальдо

57 Переводы в пути (регл) Начальное сальдо

Расшифровка стр.270 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей (регл) Начальное сальдо

Расшифровка стр.410 

80 Уставный капитал (регл) Начальное сальдо

Расшифровка стр.411 

81 Собственные акции (доли) (регл) Начальное сальдо

Расшифровка стр.420 

83 Добавочный капитал (регл) Начальное сальдо

Расшифровка стр.431 

82 Резервный капитал (регл) Начальное сальдо

Расшифровка стр.470 

84-01 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
отчетного года (регл)

Начальное сальдо

84-02 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет (регл)

Начальное сальдо

99-01 Прибыли и убытки (регл) Начальное сальдо

99-04 Убытки, переносимые на будущее в НУ (регл) Начальное сальдо

84-03 Убытки прошлых лет, переносимые на будущее в
НУ (регл)

Начальное сальдо

99-02 Прибыли и убытки (постоянные разницы) (регл) Начальное сальдо

99-03 Прибыли и убытки (временные разницы) (регл) Начальное сальдо
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Расшифровка стр.510 

67-01 Расчеты по долгосрочным кредитам (регл) Начальное сальдо

67-02 Расчеты по долгосрочным займам (регл) Начальное сальдо

67-03 Расчеты по операции учета (дисконта) векселей и
иных долговых обязательств со сроком погашения более
12 месяцев (регл)

Начальное сальдо

Расшифровка стр.515 

77 Отложенные налоговые обязательства (регл) Начальное сальдо

Расшифровка стр.610 

66-01 Расчеты по краткосрочным кредитам (регл) Начальное сальдо

66-02 Расчеты по краткосрочным займам (регл) Начальное сальдо

66-03 Расчеты по операции учета (дисконта) векселей и
иных долговых обязательств со сроком погашения не
более 12 месяцев (регл)

Начальное сальдо

Расшифровка стр.621 

60-01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (регл) Начальное кредит.
сальдо

76-02 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    (
регл)

Начальное кредит.
сальдо

60-02 Расчеты с поставщиками ценных бумаг (регл) Начальное кредит.
сальдо

60-03 Векселя выданные (регл) Начальное сальдо

60-04 Расчеты по авансам выданным (регл) Начальное кредит.
сальдо

Расшифровка стр.622 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда (регл) Начальное кредит.
сальдо

76-06 Расчеты с персоналом по депонированной
зарплате (регл)

Начальное кредит.
сальдо

Расшифровка стр.623 

69-11 Расчеты по социальному страхованию (регл) Начальное кредит.
сальдо

69-12 Расчеты по социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (регл)

Начальное кредит.
сальдо
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69-32 Расчеты по обязательному медицинскому
страхованию с территориальным фондом ОМС (регл)

Начальное кредит.
сальдо

69-31 Расчеты по обязательному медицинскому
страхованию с федеральным фондом ОМС (регл)

Начальное кредит.
сальдо

69-21 Расчеты по страховым взносам в ПФ на страховую
часть трудовой пенсии (регл)

Начальное кредит.
сальдо

69-22 Расчеты по страховым взносам в ПФ на
накопительную часть трудовой пенсии (регл)

Начальное кредит.
сальдо

Расшифровка стр.624 

68-Ф03 Расчеты по налогу на доходы физических лиц (
регл)

Начальное кредит.
сальдо

68-Ф01 Расчеты по налогу на добавленную стоимость  (
регл)

Начальное кредит.
сальдо

68-Ф071 Расчеты по налогу на прибыль организаций   (
регл)

Начальное кредит.
сальдо

68-М99 Расчеты по прочим местным налогам и сборам   (
регл)

Начальное кредит.
сальдо

68-М02 Расчеты по целевым сборам с граждан и
предприятий, учреждений, организаций независимо от их
 организационно-правовых форм на содержание милиции
, на благоустройство территорий, на нужды образования
и другие цели (регл)

Начальное кредит.
сальдо

68-Р99 Расчеты по прочим региональным налогам и
сборам (регл)

Начальное кредит.
сальдо

68-М01 Расчеты по земельному налогу (регл) Начальное кредит.
сальдо

68-Р04 Расчеты по налогу с продаж (регл) Начальное кредит.
сальдо

68-М03 Расчеты по налогу на рекламу (регл) Начальное кредит.
сальдо

68-Ф09 Расчеты по государственной пошлине (регл) Начальное кредит.
сальдо

68-Р01 Расчеты по налогу на имущество предприятий  (
регл)

Начальное кредит.
сальдо

68-Р02 Расчеты по лесному доходу (регл) Начальное кредит.
сальдо

68-Р05 Расчеты по единому налогу на вмененный доход
для определенных видов деятельности (регл)

Начальное кредит.
сальдо
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68-Ф02 Расчеты по акцизам (регл) Начальное кредит.
сальдо

68-Ф04 Расчеты по единому социальному налогу         (
взносу) (регл)

Начальное кредит.
сальдо

68-Ф06 Расчеты по платежам за пользование
природными ресурсами (регл)

Начальное кредит.
сальдо

68-Ф08 Расчеты по налогам, служащим источниками
образования дорожных фондов (регл)

Начальное кредит.
сальдо

68-Ф11 Расчеты по сбору за использование
наименований "Россия", "Российская Федерация" и
образованных на их основе слов и словосочетаний     (
регл)

Начальное кредит.
сальдо

68-Ф13 Расчеты по налогу на игорный бизнес (регл) Начальное кредит.
сальдо

68-Ф15 Расчеты по налогу на добычу полезных
ископаемых (регл)

Начальное кредит.
сальдо

68-Ф99 Расчеты по прочим федеральным налогам и
сборам (регл)

Начальное кредит.
сальдо

68-Ф072 Расчет налога на прибыль для ПБУ 18/02       (
регл)

Начальное кредит.
сальдо

Расшифровка стр.625 

71 Расчеты с подотчетными лицами (регл) Начальное кредит.
сальдо

76-01 Ожидаемый НДС в бюджет (регл) Начальное кредит.
сальдо

73-01 Расчеты с персоналом по предоставленным займам
(регл)

Начальное кредит.
сальдо

73-02 Расчеты с персоналом по возмещению ущерба    (
регл)

Начальное кредит.
сальдо

76-03 Расчеты по исполнительным листам (регл) Начальное кредит.
сальдо

62-04 Расчеты по авансам полученным (регл) Начальное кредит.
сальдо

76-07 Расчеты по договорам гражданско-правового
характера (регл)

Начальное кредит.
сальдо

76-08 Расчеты с профсоюзным комитетом (регл) Начальное кредит.
сальдо

79 Внутрихозяйственные расчеты (регл) Начальное кредит.
сальдо
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75-01 Расчеты с учредителями по вкладам в уставной (
складочный) капитал (регл)

Начальное кредит.
сальдо

62-01 Расчеты с покупателями и заказчиками (регл) Начальное кредит.
сальдо

Расшифровка стр.630 

75-02 Расчеты с учредителями по выплате доходов     (
регл)

Начальное кредит.
сальдо

Расшифровка стр.640 

98 Доходы будущих периодов (регл) Начальное сальдо

Расшифровка стр.650 

96 Резервы предстоящих расходов (регл) Начальное сальдо

Расшифровка стр.660 

86 Целевое финансирование (регл) Начальное сальдо

3.2. Отчет о прибылях и убытках

Расшифровка строки 010, графа 3

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

90-01 Выручка (регл)   Кредитовый
оборот

 1

90-03 Налог на добавленную
стоимость (регл)

- Дебетовый
оборот

 -1

90-012 Выручка (постоянные
разницы) (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

90-05 Экспортные пошлины (
регл)

- Дебетовый
оборот

 -1

90-013 Выручка (временные
разницы) (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Расшифровка строки 020, графа 3

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

90-02 Себестоимость продаж (
регл)

  Дебетовый
оборот

 1

90-02 Себестоимость продаж (
регл)

- Дебетовый
оборот

44 -1
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90-02 Себестоимость продаж (
регл)

- Дебетовый
оборот

26 -1

90-022 Себестоимость продаж (
постоянные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

 1

90-022 Себестоимость продаж (
постоянные разницы) (регл)

- Дебетовый
оборот

44-02 -1

90-022 Себестоимость продаж (
постоянные разницы) (регл)

- Дебетовый
оборот

26-02 -1

90-023 Себестоимость продаж (
временные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

 1

90-023 Себестоимость продаж (
временные разницы) (регл)

- Дебетовый
оборот

44-03 -1

90-023 Себестоимость продаж (
временные разницы) (регл)

- Дебетовый
оборот

26-03 -1

Расшифровка строки 030, графа 3

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

90-02 Себестоимость продаж (
регл)

  Дебетовый
оборот

44 1

90-022 Себестоимость продаж (
постоянные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

44-02 1

90-023 Себестоимость продаж (
временные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

44-03 1

Расшифровка строки 040, графа 3

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

90-02 Себестоимость продаж (
регл)

  Дебетовый
оборот

26 1

90-022 Себестоимость продаж (
постоянные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

26-02 1

90-023 Себестоимость продаж (
временные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

26-03 1

Расшифровка строки 060, графа 3

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

91-01 Прочие доходы (регл)   Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

91-012 Прочие доходы (
постоянные разницы) (регл)

  Кредитовый
оборот

 1
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Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

91-013 Прочие доходы (
временные разницы) (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Расшифровка строки 070, графа 3

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Проценты по долговым обязательствам
 сверх норматива

91-022 Прочие расходы (
постоянные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Проценты по долговым обязательствам
 сверх норматива

91-023 Прочие расходы (
временные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Проценты по долговым обязательствам
 сверх норматива

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

91-023 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Проценты по долговым обязательствам
 сверх норматива

Расшифровка строки 080, графа 3
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Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

91-01 Прочие доходы (регл)   Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прибыль/убыток от совместной
деятельности

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Участие в уставных
капиталах

91-012 Прочие доходы (
постоянные разницы) (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прибыль/убыток от совместной
деятельности

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Участие в уставных
капиталах

91-013 Прочие доходы (
временные разницы) (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прибыль/убыток от совместной
деятельности

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Участие в уставных
капиталах

Расшифровка строки 090, графа 3

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

91-01 Прочие доходы (регл)   Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Участие в уставных
капиталах

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Прибыль/убыток от совместной
деятельности

91-012 Прочие доходы (
постоянные разницы) (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Участие в уставных
капиталах
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Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Прибыль/убыток от совместной
деятельности

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

76-01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Прибыль/убыток от совместной
деятельности

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Участие в уставных
капиталах

91-022 Прочие расходы (
постоянные разницы) (регл)

- Дебетовый
оборот

76-01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Участие в уставных
капиталах

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Прибыль/убыток от совместной
деятельности

91-013 Прочие доходы (
временные разницы) (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Участие в уставных
капиталах

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Прибыль/убыток от совместной
деятельности

91-023 Прочие расходы (
временные разницы) (регл)

- Дебетовый
оборот

76-01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Участие в уставных
капиталах

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Прибыль/убыток от совместной
деятельности

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

68-Ф01 -1
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Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Прибыль/убыток от совместной
деятельности

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Участие в уставных
капиталах

91-022 Прочие расходы (
постоянные разницы) (регл)

- Дебетовый
оборот

68-Ф01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Участие в уставных
капиталах

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Прибыль/убыток от совместной
деятельности

91-023 Прочие расходы (
временные разницы) (регл)

- Дебетовый
оборот

68-Ф01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Участие в уставных
капиталах

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Прибыль/убыток от совместной
деятельности

Расшифровка строки 100, графа 3

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Проценты по долговым обязательствам
 сверх норматива

91-022 Прочие расходы (
постоянные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам
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Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Проценты по долговым обязательствам
 сверх норматива

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

76-01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Проценты по долговым обязательствам
 сверх норматива

91-022 Прочие расходы (
постоянные разницы) (регл)

- Дебетовый
оборот

76-01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Проценты по долговым обязательствам
 сверх норматива

91-023 Прочие расходы (
временные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Проценты по долговым обязательствам
 сверх норматива

91-023 Прочие расходы (
временные разницы) (регл)

- Дебетовый
оборот

76-01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Проценты по долговым обязательствам
 сверх норматива

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

68-Ф01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Проценты по долговым обязательствам
 сверх норматива

91-022 Прочие расходы (
постоянные разницы) (регл)

- Дебетовый
оборот

68-Ф01 -1
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Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Проценты по долговым обязательствам
 сверх норматива

91-023 Прочие расходы (
временные разницы) (регл)

- Дебетовый
оборот

68-Ф01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Полученные/уплаченные проценты по
долговым обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

<> Проценты по долговым обязательствам
 сверх норматива

Расшифровка строки 141, графа 3

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

09 Отложенные налоговые
активы (регл)

- Начальное
сальдо

 -1

09 Отложенные налоговые
активы (регл)

  Конечное
сальдо

 1

Расшифровка строки 142, графа 3

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

77 Отложенные налоговые
обязательства (регл)

- Начальное
сальдо

 -1

77 Отложенные налоговые
обязательства (регл)

  Конечное
сальдо

 1

Расшифровка строки 150, графа 3

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

99-01 Прибыли и убытки (регл
)

  Дебетовый
оборот

68-Ф071 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

68-Ф072 Расчет налога на
прибыль для ПБУ 18/02 (регл)

  Дебетовый
оборот

68-Ф071 1

Расшифровка строки 151, графа 3

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

99-01 Прибыли и убытки (регл
)

  Дебетовый
оборот

 1
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Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоговые
санкции

99-01 Прибыли и убытки (регл
)

  - Дебетовый
оборот

84-01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоговые
санкции

Расшифровка строки 200, графа 3

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

99-01 Прибыли и убытки (регл
)

  Дебетовый
оборот

68-Ф071 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Постоянные налоговые
обязательства

99-01 Прибыли и убытки (регл
)

  Дебетовый
оборот

68-Ф072 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Постоянные налоговые
обязательства

Расшифровка строки 210, графа 3

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

91-01 Прочие доходы (регл)   Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Штрафы и пени за нарушение условий
 хоз. договоров

91-012 Прочие доходы (
постоянные разницы) (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Штрафы и пени за нарушение условий
 хоз. договоров

91-013 Прочие доходы (
временные разницы) (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Штрафы и пени за нарушение условий
 хоз. договоров

Расшифровка строки 210, графа 4

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Штрафы и пени за нарушение условий
 хоз. договоров
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91-022 Прочие расходы (
постоянные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Штрафы и пени за нарушение условий
 хоз. договоров

91-023 Прочие расходы (
временные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Штрафы и пени за нарушение условий
 хоз. договоров

Расшифровка строки 220, графа 3

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

91-01 Прочие доходы (регл)   Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прибыль/убыток прошлых лет,
выявленная в отчетном году

91-012 Прочие доходы (
постоянные разницы) (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прибыль/убыток прошлых лет,
выявленная в отчетном году

91-013 Прочие доходы (
временные разницы) (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прибыль/убыток прошлых лет,
выявленная в отчетном году

Расшифровка строки 220, графа 4

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прибыль/убыток прошлых лет,
выявленная в отчетном году

91-022 Прочие расходы (
постоянные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прибыль/убыток прошлых лет,
выявленная в отчетном году

91-023 Прочие расходы (
временные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прибыль/убыток прошлых лет,
выявленная в отчетном году

Расшифровка строки 240, графа 3
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Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

91-01 Прочие доходы (регл)   Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Курсовые
разницы

91-012 Прочие доходы (
постоянные разницы) (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Курсовые
разницы

91-013 Прочие доходы (
временные разницы) (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Курсовые
разницы

Расшифровка строки 240, графа 4

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Курсовые
разницы

91-022 Прочие расходы (
постоянные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Курсовые
разницы

91-023 Прочие расходы (
временные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Курсовые
разницы

Расшифровка строки 250, графа 4

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Резервы по сомнительным долгам, под
 обесценивание вложений в ЦБ

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Резервы по сомнительным долгам (
кроме обесценивания вложений в Ц
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Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Оценочные резервы (снижение стоим.
матер.ценностей, сомнит.долги

91-022 Прочие расходы (
постоянные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Резервы по сомнительным долгам, под
 обесценивание вложений в ЦБ

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Резервы по сомнительным долгам (
кроме обесценивания вложений в Ц

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Оценочные резервы (снижение стоим.
матер.ценностей, сомнит.долги

91-023 Прочие расходы (
временные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Резервы по сомнительным долгам, под
 обесценивание вложений в ЦБ

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Резервы по сомнительным долгам (
кроме обесценивания вложений в Ц

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Оценочные резервы (снижение стоим.
матер.ценностей, сомнит.долги

Расшифровка строки 260, графа 3

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

91-01 Прочие доходы (регл)   Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы от списания кредиторской
задолженности

91-012 Прочие доходы (
постоянные разницы) (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы от списания кредиторской
задолженности
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91-013 Прочие доходы (
временные разницы) (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы от списания кредиторской
задолженности

Расшифровка строки 260, графа 4

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

Коэффи
циент

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Убыток от списания дебиторской
задолженности

91-022 Прочие расходы (
постоянные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Убыток от списания дебиторской
задолженности

91-023 Прочие расходы (
временные разницы) (регл)

  Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Убыток от списания дебиторской
задолженности

3.3. Налоговая декларация по налогу на
прибыль

Лист 02 Приложение 1
Лист 02 Приложение 2
Лист 02 Приложение 4
Лист 02 Приложение 6
Лист 02 Приложение 7
Лист 06

3.3.1. Лист 02 Приложение 1

Налоговая декларация по налогу на прибыль  

Описание Усло-
вие

Функция Коэффи
циент

Расшифровка строки 011 

132

139

157

157

161

165

132
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Описание Усло-
вие

Функция Коэффи
циент

90-01 Выручка (регл)   Кредитовый
оборот

1

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация готовой продукции

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация работ, услуг

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Прочие обычные виды
деятельности

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Предоставление имущества в
аренду

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Предоставление за плату
интеллектуальной собственности

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= РеализацияУслуг

90-03 Налог на добавленную
стоимость (регл)

- Дебетовый
оборот

-1

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация готовой продукции

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация работ, услуг

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Прочие обычные виды
деятельности

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Предоставление имущества в
аренду

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Предоставление за плату
интеллектуальной собственности

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= РеализацияУслуг

Описание Услови
е

Функция Корр.
счет

Коэф
фици
ент

Расшифровка строки 012

90-01 Выручка (регл)   Кредитовый
оборот

 1

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация покупных товаров
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Описание Услови
е

Функция Корр.
счет

Коэф
фици
ент

90-03 Налог на добавленную
стоимость (регл)

- Дебетовый
оборот

 -1

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация покупных товаров

Расшифровка строки 014

91-01 Прочие доходы (регл)   Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от реализации
прочих активов

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Реализация предприятия как
имущественного комплекса

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Прочая реализация

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация товаров (работ,
услуг) по договору мены

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= РеализацияИмущества

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Реализация материалов по
договору мены

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Реализация имущества,
подлежащего учету с НДС

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

76-01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от реализации
прочих активов

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Реализация предприятия как
имущественного комплекса

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Прочая реализация

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация товаров (работ,
услуг) по договору мены

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= РеализацияИмущества

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Реализация материалов по
договору мены
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Описание Услови
е

Функция Корр.
счет

Коэф
фици
ент

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Реализация имущества,
подлежащего учету с НДС

90-01 Выручка (регл)  Кредитовый
оборот

 1

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Прочая реализация

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация товаров (работ,
услуг) по договору мены

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= РеализацияИмущества

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= РеализацияСельхозПродукции

90-03 Налог на добавленную
стоимость (регл)

- Дебетовый
оборот

 -1

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Прочая реализация

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация товаров (работ,
услуг) по договору мены

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= РеализацияИмущества

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= РеализацияСельхозПродукции

Описание Услови
е

Функция Корр.
счет

Коэф
фици
ент

Расшифровка строки 100

91-01 Прочие доходы (регл)   Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от аренды
имущества

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Предоставление имущества в
аренду

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Полученные/уплаченные
проценты по долговым
обязательствам
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Описание Услови
е

Функция Корр.
счет

Коэф
фици
ент

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Резервы по сомнительным
долгам (кроме обесценивания
вложений в Ц

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Оценочные резервы (снижение
стоим. матер.ценностей, сомнит.
долги

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Активы, полученные
безвозмездно

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прибыль/убыток прошлых лет,
выявленная в отчетном году

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от ликвидации
ОС

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы от списания
кредиторской задолженности

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

76-01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от аренды
имущества

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Предоставление имущества в
аренду

91-01 Прочие доходы (регл)   Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Доходы/расходы от аренды
имущества

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Полученные/уплаченные
проценты по долговым
обязательствам

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Активы, полученные
безвозмездно

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Прибыль/убыток прошлых лет,
выявленная в отчетном году

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Доходы/расходы от ликвидации
ОС

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Доходы от списания
кредиторской задолженности

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Доходы/расходы от реализации
ОС и НМА
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Описание Услови
е

Функция Корр.
счет

Коэф
фици
ент

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Доходы/расходы от реализации
прав требования

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Доходы/расходы от реализации
прочих активов

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Доходы/расходы от реализации
ЦБ

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Резервы по сомнительным
долгам, под обесценивание
вложений в ЦБ

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Резервы по сомнительным
долгам (кроме обесценивания
вложений в Ц

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Оценочные резервы (снижение
стоим. матер.ценностей, сомнит.
долги

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Реализация имущества,
подлежащего учету с НДС

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Сумма дооценки/уценки активов

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Реализация предприятия как
имущественного комплекса

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Реализация материалов по
договору мены

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

искл. Предоставление имущества в
аренду

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

искл. Реализация ОС и НМА

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

искл. РеализацияЦБ

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

искл. Реализация прав требования

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

искл. Прочая реализация

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

искл. Реализация предприятия как
имущественного комплекса

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

искл. РеализацияИмущества



Унифицированные настройки
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Описание Услови
е

Функция Корр.
счет

Коэф
фици
ент

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

искл. Реализация товаров (работ,
услуг) по договору мены

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

76-01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Доходы/расходы от аренды
имущества

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Доходы/расходы от реализации
ОС и НМА

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Доходы/расходы от реализации
прочих активов

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Доходы/расходы от реализации
прав требования

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Реализация материалов по
договору мены

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Реализация имущества,
подлежащего учету с НДС

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

искл. Предоставление имущества в
аренду

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

искл. Реализация ОС и НМА

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

искл. Прочая реализация

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

искл. Реализация прав требования

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

искл. Реализация товаров (работ,
услуг) по договору мены

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

искл. РеализацияИмущества

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

искл. Реализация предприятия как
имущественного комплекса

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

искл. Реализация предприятия как
имущественного комплекса

Описание Услов
ие

Функция Коэффи
циент

Расшифровка строки 101



Регламентированная отчетность

1393.3. Налоговая декларация по налогу на прибыль

Описание Услов
ие

Функция Коэффи
циент

91-01 Прочие доходы (регл)   Кредитовый
оборот

1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прибыль/убыток прошлых лет,
выявленная в отчетном году

Расшифровка строки 102

91-01 Прочие доходы (регл)   Кредитовый
оборот

1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от ликвидации
ОС

3.3.2. Лист 02 Приложение 2

Налоговая декларация по налогу на прибыль

Описание Усло-
вие

Функция Корр.
счет

К-т

Расшифровка строки 010

20 Основное производство (
регл)

  Кредитовый
оборот

90-02 1

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Материальные расходы (прямые)

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Расходы на оплату труда (прям.)

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Сумма ЕСН (прямые расходы)

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Амортизация ОС (прямые расходы)

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Прочие прямые расходы

043 Постатейный учет
себестоимости готовой
продукции (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Материальные расходы (прямые)

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Расходы на оплату труда (прям.)

132
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140
3.3.2.Лист 02 Приложение 2

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Сумма ЕСН (прямые расходы)

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Амортизация ОС (прямые расходы)

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Прочие прямые расходы

26 Общехозяйственные
расходы (регл)

  Кредитовый
оборот

90-02 1

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Материальные расходы (прямые)

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Расходы на оплату труда (прям.)

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Сумма ЕСН (прямые расходы)

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Амортизация ОС (прямые расходы)

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Прочие прямые расходы

23 Вспомогательные
производства (регл)

  Кредитовый
оборот

90-02 1

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Материальные расходы (прямые)

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Расходы на оплату труда (прям.)

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Сумма ЕСН (прямые расходы)

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Амортизация ОС (прямые расходы)

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Прочие прямые расходы

44 Расходы на продажу (регл
)

  Кредитовый
оборот

90-02 1

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Материальные расходы (прямые)

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Расходы на оплату труда (прям.)

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Сумма ЕСН (прямые расходы)



Регламентированная отчетность

1413.3. Налоговая декларация по налогу на прибыль

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Амортизация ОС (прямые расходы)

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Прочие прямые расходы

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

К-т

Расшифровка строки 020

44 Расходы на продажу        (
регл)

  Кредитовый
оборот

90-02 1

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Транспортные расходы

90-02 Себестоимость продаж (
регл)

  Дебетовый
оборот

41 1

90-02 Себестоимость продаж (
регл)

  Дебетовый
оборот

42 1

Расшифровка строки 030

90-02 Себестоимость продаж (
регл)

  Дебетовый
оборот

41 1

90-02 Себестоимость продаж (
регл)

  Дебетовый
оборот

42 1

Расшифровка строки 040

20 Основное производство    (
регл)

  Кредитовый
оборот

90-02 1

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Материальные расходы (кос-
венные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на оплату труда (кос-
венные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Амортизация ОС (косвенные
расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Амортизация НМА (косвенные
расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Суммы ЕСН (косвенные расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Суммы налогов и сборов (кроме
ЕСН) (косвенные расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы по аренде федерального
имущества (косвенные)
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Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

К-т

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Прочие косвенные расходы

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на НИОКР (косвенные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на обязательное и
добровольное страхование
имущества (косвенные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на освоение природных
ресурсов (косвенные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на ремонт ОС (кос-
венные)

44 Расходы на продажу      (р
егл)

  Кредитовый
оборот

90-02 1

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Материальные расходы (кос-
венные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на оплату труда (кос-
венные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Амортизация ОС (косвенные
расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Амортизация НМА (косвенные
расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Суммы ЕСН (косвенные расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Суммы налогов и сборов (кроме
ЕСН) (косвенные расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы по аренде федерального
имущества (косвенные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Прочие косвенные расходы

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на освоение природных
ресурсов (косвенные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на НИОКР (косвенные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на ремонт ОС (кос-
венные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на обязательное и
добровольное страхование
имущества (косвенные)
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Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

К-т

043 Постатейный учет
себестоимости готовой
продукции (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Материальные расходы (кос-
венные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на оплату труда (кос-
венные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Амортизация ОС (косвенные
расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Амортизация НМА (косвенные
расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Амортизация ОС (косвенные
расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Амортизация НМА (косвенные
расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы по аренде федерального
имущества (косвенные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Прочие косвенные расходы

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на освоение природных
ресурсов (косвенные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на НИОКР (косвенные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на обязательное и
добровольное страхование
имущества (косвенные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на ремонт ОС (кос-венные
)

26 Общехозяйственные
расходы (регл)

  Кредитовый
оборот

90-02 1

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Материальные расходы (кос-
венные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на оплату труда (кос-
венные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Амортизация ОС (косвенные
расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Амортизация НМА (косвенные
расходы)
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Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

К-т

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Суммы ЕСН (косвенные расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Суммы налогов и сборов (кроме
ЕСН) (косвенные расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы по аренде федерального
имущества (косвенные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Прочие косвенные расходы

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на НИОКР (косвенные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на обязательное и
добровольное страхование
имущества (косвенные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на освоение природных
ресурсов (косвенные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на ремонт ОС (кос-
венные)

23 Вспомогательные
производства (регл)

  Кредитовый
оборот

90-02 1

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Материальные расходы (кос-
венные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на оплату труда (кос-
венные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Амортизация ОС (косвенные
расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Амортизация НМА (косвенные
расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Суммы ЕСН (косвенные расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Суммы налогов и сборов (кроме
ЕСН) (косвенные расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы по аренде федерального
имущества (косвенные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Прочие косвенные расходы

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на НИОКР (косвенные)
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1453.3. Налоговая декларация по налогу на прибыль

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

К-т

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на освоение природных
ресурсов (косвенные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на обязательное и
добровольное страхование
имущества (косвенные)

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Расходы на ремонт ОС (косвен-
ные)

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-02 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-03 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-04 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-05 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-08 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-11 -1
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Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

К-т

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-12 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-03 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

Расшифровка строки 041

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

К-т

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

20 Основное производство    (
регл)

  Кредитовый
оборот

90-02 1

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Суммы налогов и сборов (кроме
ЕСН) (косвенные расходы)

23 Вспомогательные
производства (регл)

  Кредитовый
оборот

90-02 1

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Суммы налогов и сборов (кроме
ЕСН) (косвенные расходы)

26 Общехозяйственные
расходы (регл)

  Кредитовый
оборот

90-02 1

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Суммы налогов и сборов (кроме
ЕСН) (косвенные расходы)

44 Расходы на продажу        (
регл)

  Кредитовый
оборот

90-02 1

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Суммы налогов и сборов (кроме
ЕСН) (косвенные расходы)

043 Постатейный учет
себестоимости готовой
продукции (регл)

  Кредитовый
оборот

 1
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1473.3. Налоговая декларация по налогу на прибыль

Расшифровка строки 041

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Суммы налогов и сборов (кроме
ЕСН) (косвенные расходы)

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-02 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-03 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-04 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-05 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-08 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-11 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-12 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Налоги, сборы

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

К-т

Расшифровка строки 060
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Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

К-т

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от реализации
прочих активов

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Реализация предприятия как
имущественного комплекса

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Реализация материалов по
договору мены

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Прочая реализация

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация предприятия как
имущественного комплекса

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация товаров (работ, услуг)
по договору мены

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

76-01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Реализация предприятия как
имущественного комплекса

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от реализации
прочих активов

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Реализация материалов по
договору мены

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация предприятия как
имущественного комплекса

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация товаров (работ, услуг)
по договору мены

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Прочая реализация

Расшифровка строки 090

84-03 Убытки прошлых лет,
переносимые на будущее в НУ
(регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Убыток по объектам
обслуживающих производств

Расшифровка строки 100

99-04 Убытки, переносимые на
будущее в НУ (регл)

  Кредитовый
оборот

 1



Регламентированная отчетность

1493.3. Налоговая декларация по налогу на прибыль

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

К-т

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Убыток от реализации
амортизируемого имущества

84-03 Убытки прошлых лет,
переносимые на будущее в НУ
(регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Убыток от реализации
амортизируемого имущества

99-04 Убытки, переносимые на
будущее в НУ (регл)

- Кредитовый
оборот

84-03 -1

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Убыток от реализации
амортизируемого имущества

Расшифровка строки 200

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прибыль/убыток от совместной
деятельности

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Штрафы и пени за нарушение
условий хоз. договоров

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Судебные и арбитражные расходы

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Курсовые разницы

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Услуги банков

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прочие операционные доходы/
расходы

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прочие внереализационные
доходы/расходы

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Излишки/недостачи имущества

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от
интеллектуальной собственности

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Чрезвычайные расходы

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Полученные/уплаченные процен-
ты по долговым обязательствам
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Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

К-т

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Резервы по сомнит. долгам (кро-
ме обесценивания вложений в Ц

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от аренды
имущества

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от ликвидации ОС

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Предоставление имущества в
аренду

99-04 Убытки, переносимые на
будущее в НУ (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Убыток от реализации прав
требования

84-03 Убытки прошлых лет,
переносимые на будущее в НУ
(регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Убыток от реализации прав
требования

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

76-01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от
интеллектуальной собственности

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Штрафы и пени за нарушение
условий хоз. договоров

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прибыль/убыток от совместной
деятельности

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Предоставление имущества в
аренду

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от аренды
имущества

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

19 1

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-06 -1

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-07 -1

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-09 -1



Регламентированная отчетность

1513.3. Налоговая декларация по налогу на прибыль

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

К-т

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

19-10 -1

Расшифровка строки 201

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Полученные/уплаченные процен-
ты по долговым обязательствам

Расшифровка строки 300

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Убыток от списания дебиторской
задолженности

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прибыль/убыток прошлых лет,
выявленная в отчетном году

Расшифровка строки 301

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прибыль/убыток прошлых лет,
выявленная в отчетном году

Расшифровка строки 302

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Убыток от списания дебиторской
задолженности

Расшифровка строки 400

20 Основное производство (
регл)

  Кредитовый
оборот

90-02 1

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Амортизация ОС (косвенные
расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Амортизация НМА (косвенные
расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Амортизация ОС (прямые расходы)
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Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

К-т

26 Общехозяйственные
расходы (регл)

  Кредитовый
оборот

90-02 1

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Амортизация ОС (косвенные
расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Амортизация НМА (косвенные
расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Амортизация ОС (прямые расходы)

23 Вспомогательные
производства (регл)

  Кредитовый
оборот

90-02 1

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Амортизация ОС (косвенные
расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Амортизация НМА (косвенные
расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Амортизация ОС (прямые расходы)

29 Обслуживающие
производства и хозяйства (регл
)

  Кредитовый
оборот

90-02 1

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Амортизация ОС (
косвенные расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Амортизация НМА (
косвенные расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Амортизация ОС (прямые
расходы)

44 Расходы на продажу (регл)   Кредитовый
оборот

90-02 1

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Амортизация ОС (
косвенные расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Амортизация НМА (
косвенные расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Амортизация ОС (прямые
расходы)

043 Постатейный учет себестоимости
готовой продукции (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Амортизация ОС (
косвенные расходы)



Регламентированная отчетность

1533.3. Налоговая декларация по налогу на прибыль

Описание Усло
вие

Функция Корр.
счет

К-т

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Амортизация НМА (
косвенные расходы)

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Амортизация ОС (прямые
расходы)

Расшифровка строки 401

20 Основное производство (
регл)

  Кредитовый
оборот

90-02 1

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Амортизация НМА (
косвенные расходы)

3.3.3. Лист 02 Приложение 3

Налоговая декларация по налогу на прибыль

Описание Усло-
вие

Функция Корр.
счет

К-т

Расшифровка строки 030

91-01 Прочие доходы (регл) Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от реализации
ОС и НМА

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация ОС и НМА

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

76-01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от реализации
ОС и НМА

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация ОС и НМА

Расшифровка строки 040

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от реализации
ОС и НМА

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Реализация имущества,
подлежащего учету с НДС

132
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Описание Усло-
вие

Функция Корр.
счет

К-т

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= РеализацияИмущества

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация ОС и НМА

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

76-01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от реализации
ОС и НМА

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Реализация имущества,
подлежащего учету с НДС

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= РеализацияИмущества

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация ОС и НМА

Расшифровка строки 050

91-01 Прочие доходы (регл)   Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от реализации
ОС и НМА

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация ОС и НМА

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= РеализацияИмущества

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Реализация имущества,
подлежащего учету с НДС

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от реализации
ОС и НМА

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Реализация имущества,
подлежащего учету с НДС

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= РеализацияИмущества

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация ОС и НМА

99-04 Убытки, переносимые на
 будущее в НУ (регл)

  Дебетовый
оборот

 1
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Расшифровка строки 050

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Убыток от реализации
амортизируемого имущества

84-03 Убытки прошлых лет,
переносимые на будущее в НУ
(регл)

  Дебетовый
оборот

 1

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Убыток от реализации
амортизируемого имущества

84-03 Убытки прошлых лет,
переносимые на будущее в НУ
(регл)

- Дебетовый
оборот

99-04 -1

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Убыток от реализации
амортизируемого имущества

Расшифровка строки 060

99-04 Убытки, переносимые на
 будущее в НУ (регл)

  Дебетовый
оборот

 1

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Убыток от реализации
амортизируемого имущества

84-03 Убытки прошлых лет,
переносимые на будущее в НУ
(регл)

  Дебетовый
оборот

 1

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Убыток от реализации
амортизируемого имущества

84-03 Убытки прошлых лет,
переносимые на будущее в НУ
(регл)

- Дебетовый
оборот

99-04 -1

Статьи затрат.Регламентная статья
 затрат

= Убыток от реализации
амортизируемого имущества

Расшифровка строки 070

91-01 Прочие доходы (регл)   Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от реализации
прав требования как финансовых
 услуг

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация прав требования как
финансовых услуг

Расшифровка строки 080

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1
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Расшифровка строки 060

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от реализации
прав требования как финансовых
 услуг

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация прав требования как
финансовых услуг

Расшифровка строки 110

91-01 Прочие доходы (регл)   Кредитовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от реализации
прав требования

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация прав требования

Расшифровка строки 130

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от реализации
прав требования

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Реализация прав требования

Расшифровка строки 180

90-01 Выручка (регл)   Кредитовый
оборот

 1

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Доходы/расходы по объектам 
обслуживающих производств и
хозяйств

90-03 Налог на добавленную
стоимость (регл)

- Дебетовый
оборот

 -1

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Доходы/расходы по объектам 
обслуживающих производств и
хозяйств

Расшифровка строки 190

90-02 Себестоимость продаж (
регл)

  Дебетовый
оборот

29 1

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности

= Доходы/расходы по объектам 
обслуживающих производств и
хозяйств
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1573.3. Налоговая декларация по налогу на прибыль

3.3.4. Лист 02 Приложение 4

Налоговая декларация по налогу на прибыль

Описание Усло-
вие

Функция Корр.
счет

К-т

Расшифровка строки 040

84-03 Убытки прошлых лет,
переносимые на будущее в
НУ (регл)

  Начальное сальдо  1

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Убыток от основной деятельности

Расшифровка строки 150

84-03 Убытки прошлых лет,
переносимые на будущее в
НУ (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Статьи затрат.Регламентная
статья затрат

= Убыток от основной деятельности

3.3.5. Лист 02 Приложение 6

Налоговая декларация по налогу на прибыль

Описание Усло-
вие

Функция Корр.
счет

К-т

Расшифровка строки 020 

91-01 Прочие доходы (регл)  Кредит. оборот  1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Доходы/расходы от аренды
имущества

Виды деятельности. Регламентный
вид деятельности =

Предоставление имущества в
аренду

91-02 Прочие расходы (регл)  - Дебетовый оборот 76-01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Доходы/расходы от аренды
имущества

Виды деятельности.Регламентный
вид деятельности =

Предоставление имущества в
аренду

Расшифровка строки 030 

132

132
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Описание Усло-
вие

Функция Корр.
счет

К-т

91-01 Прочие доходы (регл)  Кредит. оборот  1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Полученные/уплаченные про-
центы по долг. обязательствам

Расшифровка строки 040 

91-01 Прочие доходы (регл)  Кредит. оборот  1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Резервы по сомнительным дол- гам
(кроме обесценивания вложений в
ЦБ)

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Оценочные резервы (снижение
ст-ти.мат.ценност., сомнит.долги)

Расшифровка строки 041 

91-01 Прочие доходы (регл)  Кредит. оборот  1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Резервы по сомнительным дол- гам
(кроме обесценивания вложений в
ЦБ)

Расшифровка строки 050 

91-01 Прочие доходы (регл) Кредит. оборот  1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован = Активы, полученные безвозмездно

Расшифровка строки 060 

91-01 Прочие доходы (регл) Кредит. оборот  1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Прибыль/убыток прошлых лет,
выявленная в отчетном году

Расшифровка строки 080 

91-01 Прочие доходы (регл)  Кредит. оборот  1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован = Доходы/расходы от ликвидации ОС

Расшифровка строки 090

91-01 Прочие доходы (регл)  Кредит. оборот  1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Доходы от списания кредиторской
задолженности

Расшифровка строки 100 

91-01 Прочие доходы (регл)  Кредит. оборот  1
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1593.3. Налоговая декларация по налогу на прибыль

Расшифровка строки 090

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован <>

Доходы/расходы от аренды
имущества

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл.

Полученные/уплаченные про-
центы по долг. обязательствам 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл. Активы, полученные безвозмездно

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл.

Прибыль/убыток прошлых лет,
выявленная в отчетном году 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл.

Доходы/расходы от ликвидации
ОС 

Виды прибыли-убытков
.Регламентирован искл.

Доходы от списания кредиторской
задолженности

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл.

Доходы/расходы от реализации ОС
и НМА

Виды прибыли-убытков
.Регламентирован искл.

Доходы/расходы от реализации
прав требования

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл.

Доходы/расходы от реализации
прочих активов

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл. Доходы/расходы от реализации ЦБ

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл.

Резервы по сомнит. долгам, под
обесценивание вложений в ЦБ 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл.

Резервы по сомнит.долгам (кро- ме
обесценивания влож. в ЦБ) 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл.

Оценочные резервы (снижение
стоим. мат.ценн., сомнит.долги 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл.

Реализация имущества,
подлежащего учету с НДС

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл.

Сумма дооценки/уценки активов
 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл.

Реализация предприятия как
имущественного комплекса 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл.

Реализация материалов по
договору мены

Виды деятельности. Регламентный
вид деятельности искл.

Предоставление имущества в
аренду

Виды деятельности. Регламентный
вид деятельности искл.

Реализация ОС и НМА
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Расшифровка строки 090

Виды деятельности. Регламентный
вид деятельности искл.

РеализацияЦБ
 

Виды деятельности. Регламентный
вид деятельности искл.

Реализация прав требования
 

Виды деятельности. Регламентный
вид деятельности искл.

Прочая реализация
 

Виды деятельности. Регламентный
вид деятельности искл.

Реализация предприятия как
имущественного комплекса 

Виды деятельности. Регламентный
вид деятельности искл.

РеализацияИмущества
 

Виды деятельности. Регламентный
вид деятельности искл.

Реализация товаров (работ, услуг)
по договору мены

91-02 Прочие расходы (регл)  
- Дебетовый
оборот 76-01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл.

Доходы/расходы от аренды
имущества

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл.

Доходы/расходы от реализации ОС
и НМА 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл.

Доходы/расходы от реализации
прочих активов 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл.

Доходы/расходы от реализации
прав требования 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл.

Реализация материалов по
договору мены

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл.

Реализация имущества,
подлежащего учету с НДС

Виды деятельности. Регламентный
вид деятельности искл.

Предоставление имущества в
аренду

Виды деятельности. Регламентный
вид деятельности искл.

Реализация ОС и НМА

Виды деятельности. Регламентный
вид деятельности искл.

Прочая реализация
 

Виды деятельности. Регламентный
вид деятельности искл.

Реализация прав требования
 

Виды деятельности. Регламентный
вид деятельности искл.

Реализация товаров (работ, услуг)
по договору мены

Виды деятельности. Регламентный
вид деятельности искл.

РеализацияИмущества
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1613.3. Налоговая декларация по налогу на прибыль

Расшифровка строки 090

Виды деятельности. Регламентный
вид деятельности искл.

Реализация предприятия как
имущественного комплекса

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован искл.

Реализация предприятия как
имущественного комплекса

3.3.6. Лист 02 Приложение 7

Налоговая декларация по налогу на прибыль

Описание Усло-
вие

Функция Корр.
счет

К-т

Расшифровка строки 020 

91-02 Прочие расходы (регл)  
  Дебетовый
оборот  1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Полученные/уплаченные процен-
ты по долговым обязательствам

Расшифровка строки 030

91-02 Прочие расходы (регл)  
  Дебетовый
оборот  1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Резервы по сомнит.долгам (кроме
обесценивания вложений в ЦБ) 

Расшифровка строки 040

91-02 Прочие расходы (регл)
  Дебетовый
оборот 19-01 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Налоги, сборы
 

91-02 Прочие расходы (регл)
  Дебетовый
оборот 19-02 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Налоги, сборы
 

91-02 Прочие расходы (регл)
  Дебетовый
оборот 19-03 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Налоги, сборы
 

91-02 Прочие расходы (регл)
  Дебетовый
оборот 19-04 1

132
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Расшифровка строки 040

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Налоги, сборы
 

91-02 Прочие расходы (регл)
  Дебетовый
оборот 19-05 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Налоги, сборы
 

91-02 Прочие расходы (регл)
  Дебетовый
оборот 19-08 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Налоги, сборы
 

91-02 Прочие расходы (регл)
  Дебетовый
оборот 19-11 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Налоги, сборы
 

91-02 Прочие расходы (регл)
  Дебетовый
оборот 19-12 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Налоги, сборы
 

Расшифровка строки 070

91-02 Прочие расходы (регл)
  Дебетовый
оборот  1

Виды
прибыли-убытков.Регламентирован =

Доходы/расходы от аренды
имущества  

Виды деятельности.Регламентный вид
деятельности =

Предоставление имущества в
аренду  

91-02 Прочие расходы (регл)
- Дебетовый
оборот 76-01 -1

Виды
прибыли-убытков.Регламентирован =

Доходы/расходы от аренды
имущества  

Виды деятельности.Регламентный вид
деятельности =

Предоставление имущества в
аренду  

Расшифровка строки 080

91-02 Прочие расходы (регл) Дебетовый оборот 1

Виды
прибыли-убытков.Регламентирован =

Доходы/расходы от ликвидации
ОС

Расшифровка строки 081

91-02 Прочие расходы (регл)    Дебетовый
оборот

01 1
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1633.3. Налоговая декларация по налогу на прибыль

Расшифровка строки 081

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от ликвидации
ОС 

Расшифровка строки 090

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прибыль/убыток прошлых лет,
выявленная в отчетном году

Расшифровка строки 100

91-02 Прочие расходы (регл)    Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Убыток от списания дебиторской
задолженности 

Расшифровка строки 110

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый
оборот

 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прибыль/убыток от совместной
деятельности 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Штрафы и пени за нарушение
условий хоз. договоров 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Судебные и арбитражные расходы

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Курсовые разницы
 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Услуги банков
 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прочие операционные
доходы/расходы 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прочие внереализационные
доходы/расходы 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Излишки/недостачи имущества
 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от
интеллектуальной собственности 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Чрезвычайные расходы
 

99-02 Убытки, переносимые
на будущее в НУ (регл)

  Кредитовый
оборот

 1
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3.3.6.Лист 02 Приложение 7

Расшифровка строки 110

Статьи затрат. Регламентная
статья затрат

= Убыток от реализации прав
требования

 

84-03 Убытки прошлых лет,
переносимые на будущее в
НУ (регл)

  Кредитовый
оборот

 1

Статьи затрат. Регламентная
статья затрат

= Убыток от реализации прав
требования

 

91-02 Прочие расходы (регл) - Дебетовый
оборот

76-01 -1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от
интеллектуальной собственности 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Штрафы и пени за нарушение
условий хоз. договоров 

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Прибыль/убыток от совместной
деятельности 

3.3.7. Лист 05

Налоговая декларация по налогу на прибыль

Описание Усло-
вие

Функция К-т

Расшифровка строки 010

91-01 Прочие доходы (регл)   Кредитовый оборот 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от реализации
ЦБ

Виды деятельности. Регламентный
вид деятельности

= РеализацияЦБ

Расшифровка строки 030

91-02 Прочие расходы (регл)   Дебетовый оборот 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован

= Доходы/расходы от реализации
ЦБ

Виды деятельности. Регламентный
вид деятельности

= РеализацияЦБ

Расшифровка строки 070

132



Регламентированная отчетность

1653.3. Налоговая декларация по налогу на прибыль

Описание Усло-
вие

Функция К-т

84-03 Убытки прошлых лет,
переносимые на будущее в НУ (
регл)

  Кредитовый оборот 1

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Убыток от реализации ЦБ

Расшифровка строки 080

84-03 Убытки прошлых лет,
переносимые на будущее в НУ (
регл)

  Дебетовый оборот 1

Статьи затрат.Регламентная статья
затрат

= Убыток от реализации ЦБ

3.3.8. Лист 06

Налоговая декларация по налогу на прибыль

Описание Усло-
вие

Функция К-т

Расшифровка строки 010 

91-01 Прочие доходы (регл)    Кредитовый оборот 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Доходы/расходы от реализации
ЦБ

Виды деятельности. Регламентный
вид деятельности =

РеализацияЦБ

Расшифровка строки 030 

91-02 Прочие расходы (регл)    Дебетовый оборот 1

Виды прибыли-убытков.
Регламентирован =

Доходы/расходы от реализации
ЦБ

Виды деятельности .Регламентный
вид деятельности =

РеализацияЦБ

Расшифровка строки 090 

84-03 Убытки прошлых лет,
переносимые на будущее в НУ
(регл)  

  Кредитовый оборот 1

Статьи затрат. Регламентная
статья затрат =

Убыток от реализации ЦБ
 

132
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3.4. .

3.4. Налоговая декларация по НДС

раздел 2.1
раздел 2.2
раздел 4

3.4.1. НДС по отгрузке, раздел 2.1

Описание Усло-
вие

Функция К-т

Расшифровка строки 020

Регистр <Реализация по
отгрузке>.Оборот с НДС

  Оборот 1

   Оборот с НДС > 0

 И   

   Ставка НДС = 18

 И   

Вид деятельности.Регламент-
ный вид деятельности

искл. РеализацияСельхозПродукции,
РеализацияИмущества

 И   

Вид деятельности.Регламент-
ный вид деятельности

искл. Реализация предприятия как иму-
щественного комплекса, Передача
товаров для собственных нужд

 И   

Вид деятельности.Регламент-
ный вид деятельности

искл. Комиссионная торговля, Реализа- ция
 прав требования, Реализация прав
требования как финансовых услуг

Регистр <Реализация по
отгрузке>.Сумма НДС

- Оборот -1

   Оборот с НДС > 0

 И   

   Ставка НДС = 18

 И   

Вид деятельности.Регламент-
ный вид деятельности

искл. РеализацияСельхозПродукции,
РеализацияИмущества

166

174

175



Регламентированная отчетность

1673.4. Налоговая декларация по НДС

Описание Усло-
вие

Функция К-т

 И   

Вид деятельности.Регламент-
ный вид деятельности

искл. Реализация предприятия как иму-
щественного комплекса, Передача
товаров для собственных нужд

 И   

Вид деятельности.Регламент-
ный вид деятельности

искл. Комиссионная торговля, Реализа- ция
 прав требования как финансо- вых
услуг, Реализация прав требования

Регистр <Реализация по
отгрузке>.Сумма НДС

5.5555(5)*Оборот 5,5556

   Сумма НДС > 0

 И   

   Ставка НДС = 18

 И   

Вид деятельности.Регламент-
ный вид деятельности

= Безвозмездная передача

Расшифровка строки 030

Регистр <Реализация по
отгрузке>.Оборот с НДС

  Оборот 1

   Оборот с НДС > 0

 И   

   Ставка НДС = 10

 И   

Вид деятельности. Регламент-
ный вид деятельности

искл. РеализацияСельхозПродукции,
Комиссионная торговля

 И   

Вид деятельности. Регламент-
ный вид деятельности

искл. Передача товаров для собственных
нужд, Реализация предприятия как
имущественного комплекса

Регистр <Реализация по
отгрузке>.Сумма НДС

- Оборот -1

   Сумма НДС > 0

 И   
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3.4.1.НДС по отгрузке, раздел 2.1

Расшифровка строки 030

   Ставка НДС = 10

 И   

Вид деятельности.Регламент-
ный вид деятельности

искл. РеализацияСельхозПродукции,
Комиссионная торговля

 И   

Вид деятельности.Регламент-
ный вид деятельности

искл. Реализация предприятия как иму-
щественного комплекса, Передача
товаров для собственных нужд

Регистр <Реализация по
отгрузке>.Сумма НДС

10*Оборот 10

   Сумма НДС > 0

 И   

   Ставка НДС = 10

 И   

Вид деятельности.Регламент-
ный вид деятельности

= Безвозмездная передача

Расшифровка строки 050

        <             
        >.            

        1

   Оборот с НДС > 0

 И   

   Ставка НДС = 18

 И   

Вид деятельности. Регламен-
тный вид деятельности

= РеализацияСельхозПродукции,
РеализацияИмущества

 И   

Вид деятельности. Регламент-
ный вид деятельности

= Реализация прав требования,
Реализация прав требования как
финансовых услуг

Расшифровка строки 060

Регистр <Реализация по
отгрузке>.Оборот с НДС

  Оборот 1

   Оборот с НДС > 0



Регламентированная отчетность

1693.4. Налоговая декларация по НДС

Расшифровка строки 050

 И   

   Ставка НДС = 10

 И   

Вид деятельности. Регламент-
ный вид деятельности

= РеализацияСельхозПродукции

Описание Усло-
вие

Функция Корр.
счет

Коэфф
ициент

Расшифровка строки 070 столбец 4

Регистр <Оплаченная
реализация>.Стоимость

  Оборот  1

   Оплаченный документ. Дата
документа

< 01.01.06

 И   

   Стоимость > 0

 И   

   Ставка НДС = 18

 И   

Вид деятельности. Регламент-
ный вид деятельности

искл. Комиссионная торговля

 И   

Вид деятельности. Регламент-
ный вид деятельности

искл. Реализация предприятия как иму-
щественного комплекса, Передача
товаров для собственных нужд

Регистр <Оплаченная
реализация>.Сумма НДС

- Оборот  -1

   Оплаченный документ. Дата
документа

< 01.01.06

 И   

   Сумма НДС > 0

 И   

   Ставка НДС = 18

 И   
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3.4.1.НДС по отгрузке, раздел 2.1

Описание Усло-
вие

Функция Корр.
счет

Коэфф
ициент

Вид деятельности.Регламент-
ный вид деятельности

искл. Комиссионная торговля

 И   

Вид деятельности. Регламент-
ный вид деятельности

искл. Реализация предприятия как иму-
щественного комплекса, Передача
товаров для собственных нужд

Расшифровка строки 070 столбец 6

Регистр <Оплаченная
реализация>.Сумма НДС

  Оборот  1

   Оплаченный документ[].Дата
 документа

< 01.01.06

 И   

   Стоимость > 0

 И   

   Ставка НДС = 18

 И   

Вид деятельности. Регламент-
ный вид деятельности

искл. Комиссионная торговля

 И   

Вид деятельности. Регламент-
ный вид деятельности

искл. Реализация предприятия как иму-
щественного комплекса, Передача
товаров для собственных нужд

Расшифровка строки 080 столбец 4

Регистр <Реализация по
отгрузке>.Оборот с НДС

  Оборот  1

   Документ движения. Дата
документа

>= 01.01.06

 И   

Вид деятельности. Регламент-
ный вид деятельности

= Реализация предприятия как
имущественного комплекса

Регистр <Оплаченная
реализация>.Стоимость

  Оборот  1

   Документ движения. Дата
документа

< 01.01.06

 И   



Регламентированная отчетность

1713.4. Налоговая декларация по НДС

Описание Усло-
вие

Функция Корр.
счет

Коэфф
ициент

Вид деятельности. Регламент-
ный вид деятельности

= Реализация предприятия как
имущественного комплекса

Расшифровка строки 080 столбец 6

Регистр <Оплаченная
реализация>.Сумма НДС

  Оборот  1

   Документ движения. Дата
документа

< 01.01.06

 И   

Вид деятельности. Регламент-
ный вид деятельности

= Реализация предприятия как
имущественного комплекса

Регистр <Реализация по
отгрузке>.Сумма НДС

  Оборот  1

   Документ движения. Дата
документа

= 01.01.06

 И   

Вид деятельности. Регламент-
ный вид деятельности

= Реализация предприятия как
имущественного комплекса

Расшифровка строка 090

Регистр <Реализация по
отгрузке>.Сумма НДС

5.5555(5)*
Оборот

 5,5556

   Ставка НДС = 18

 И   

Вид деятельности. Регламент-
ный вид деятельности

= Передача товаров для
собственных нужд

Расшифровка строки 100

Регистр <Реализация по
отгрузке>.Сумма НДС

10*Оборот  10

   Ставка НДС = 10

 И   

Вид деятельности. Регламент-
ный вид деятельности

= Передача товаров для
собственных нужд

Расшифровка строки 110

19-10 НДС, исчисленный по
СМР для собственного
потребления (регл)

5.5555(5)*
Дебетовый
оборот

68-Ф01 5,5556
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3.4.1.НДС по отгрузке, раздел 2.1

Описание Усло-
вие

Функция Корр.
счет

Коэфф
ициент

Расшифровка строки 120

Регистр <Учет счетов-
фактур на аванс>.Сумма без
 НДС

  Приход  1

Регистр <Учет счетов-
фактур на аванс>.Сумма 
НДС

  Приход  1

Расшифровка строки 130

Регистр <Учет счетов-
фактур на аванс>.Сумма без
 НДС

  Приход  1

Регистр <Учет счетов-
фактур на аванс>.Сумма 
НДС

  Приход  1

Расшифровка строки 170 

19-01 НДС по
приобретенным ОС (регл)

- Отрицатель-
ный кредит.
оборот

68-Ф01 -1

19-02 НДС по приобре-
тенным НМА (регл)

- Отрицатель-
ный кредит. 
оборот

68-Ф01 -1

19-03 НДС по приобретен-
ным материалам (регл)

- Отрицатель-
ный кредит. 
оборот

68-Ф01 -1

19-04 НДС по приобретен-
ным товарам (регл)

- Отрицатель-
ный кредит. 
оборот

68-Ф01 -1

19-05 НДС по приобретен-
ным услугам (регл)

- Отрицатель-
ный кредит. 
оборот

68-Ф01 -1

19-08 НДС по приобретен-
ному оборудованию к
установке (регл)

- Отрицатель-
ный кредит. 
оборот

68-Ф01 -1

19-09 НДС по командиро-
вочным и представительс-
ким расходам (регл)

- Отрицатель-
ный кредит. 
оборот

68-Ф01 -1

19-11 НДС по ОС, постро-
енным подрядным способом
(регл)

- Отрицатель-
ный кредит. 
оборот

68-Ф01 -1



Регламентированная отчетность

1733.4. Налоговая декларация по НДС

Описание Усло-
вие

Функция Корр.
счет

Коэфф
ициент

19-12 НДС по товарам (ра-
ботам, услугам), приобре-
тенным для СМР для собств.
потребления (регл)

- Отрицатель-
ный кредит. 
оборот

68-Ф01 -1

Расшифровка строки 190

19-01 НДС по
приобретенным ОС (регл)

Положитель-
ный кредит. 
оборот

68-Ф01 1

19-02 НДС по приобретен-
ным НМА (регл)

Положитель-
ный кредит.
оборот

68-Ф01 1

19-08 НДС по приобретен-
ному оборудованию к
установке (регл)

Положитель-
ный кредит.
оборот

68-Ф01 1

19-11 НДС по ОС, постро-
енным подрядным способом
(регл)

Положитель-
ный кредит.
оборот

68-Ф01 1

19-12 НДС по товарам (ра-
ботам, услугам), приобре-
тенным для СМР для собств.
 потребл. (регл)

Положитель-
ный кредит.
оборот

68-Ф01 1

19-09 НДС по командиро-
вочным и представительс-
ким расходам (регл)

Положитель-
ный кредит.
оборот

68-Ф01 1

19-04 НДС по приобретен-
ным товарам (регл)

Положитель-
ный кредит.
оборот

68-Ф01 1

19-03 НДС по приобретен-
ным материалам (регл)

Положитель-
ный кредит.
оборот

68-Ф01 1

19-05 НДС по приобретен-
ным услугам (регл)

Положитель-
ный кредит.
оборот

68-Ф01 1

019 НДС, уплаченный
налоговым агентом (регл)

-0.18*Креди-
товый оборот

 -0,18

019 НДС, уплаченный
налоговым агентом (регл)

-0.18*Конеч-
ное кредито-
вое сальдо

 -0,18

019 НДС, уплаченный
налоговым агентом (регл)

0.18*Началь-
ное кредито-
вое сальдо

 0,18
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3.4.1.НДС по отгрузке, раздел 2.1

Расшифровка строки 190

Расшифровка строки 200

19-11 НДС по ОС, постро-
енным подрядным способом
(регл)

Положитель-
ный кредит.
оборот

68-Ф01 1

Расшифровка строки 210

19-10 НДС, исчисленный по
СМР для собств.
потребления (регл)

Кредит. оборот 68-Ф01 1

Расшифровка строки 230

19-06 НДС таможне (регл) Кредит. оборот 68-Ф01 1

Расшифровка строки 250

Регистр <Учет счетов-
фактур на аванс>.Сумма 
НДС

  Расход  1

Расшифровка строки 260

019 НДС, уплаченный
налоговым агентом (регл)

0.18* Кредит. 
оборот

 0,18

019 НДС, уплаченный
налоговым агентом (регл)

0.18* Конечн.
кред. сальдо

 0,18

019 НДС, уплаченный
налоговым агентом (регл)

-0.18* Нач. 
кред.  сальдо

 -0,18

Расшифровка строки 270

Регистр <Реализация по
отгрузке>.Сумма НДС

- Оборот  -1

3.4.2. НДС по отгрузке, раздел 2.2

Описание Усло-
вие

Функция Корр.
счет

К-т

Расшифровка строки 040

Регистр <Учет НДС>.Оборот   Оборот  1

   Проводка = 60-01/68-02

 И   

   Ставка НДС = 18



Регламентированная отчетность

1753.4. Налоговая декларация по НДС

Описание Усло-
вие

Функция Корр.
счет

К-т

Регистр <Учет НДС>.Сумма
НДС

  Оборот  1

   Проводка = 60-01/68-02

 И   

   Ставка НДС = 18

Расшифровка строки 050

Регистр <Учет НДС>.Оборот   Оборот  1

   Проводка = 60-01/68-02

 И   

   Ставка НДС = 10

Регистр <Учет НДС>.Сумма
НДС

  Оборот  1

   Проводка = 60-01/68-02

 И   

   Ставка НДС = 10

Расшифровка строки 080

60-06 Расчеты по аренде гос.
имущества (регл)

6.5555(5)*
Дебетовый
оборот

68-Ф01 6,55
56

3.4.3. НДС по отгрузке, раздел 4

Описание Усло-
вие

Функция Корр.
счет

К-т

Расшифровка столбца 2 

Регистр <Реализация по
отгрузке>.Оборот с НДС

   Оборот  1

   Ставка НДС = -1  

 И    

 Вид деятельности. Регламент-
ный вид деятельности

= РеализацияЦБ
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3.4.3.НДС по отгрузке, раздел 4

Описание Усло-
вие

Функция Корр.
счет

К-т

Расшифровка столбца 3 

Регистр <Реализация по
отгрузке>.Себестоимость

   Оборот  1

   Ставка НДС = -1  

 И    

Вид  деятельности. Регламент-
ный вид деятельности

= РеализацияЦБ
 

Расшифровка столбца 4 

58-02 Краткосрочные
ценные бумаги (регл)

 Дебетовый оборот 19-05 1
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