ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Учетная политика лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента

ПРИКАЗ № 95-О/Д
Об учетной политике ООО”ЦГРМ «ГЕНЕТИКО”
г. Москва

28.12.2017 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01.01.2018 год учетную политику ООО"ЦГРМ «ГЕНЕТИКО" для целей
бухгалтерского учета согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить с 01.01.2018 год учетную политику ООО"ЦГРМ «ГЕНЕТИКО" для целей
налогообложения согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить с 01.01.2018 год рабочий план счетов согласно приложению 3 к настоящему
приказу.
4. Утвердить с 01.01.2018 год график документооборота согласно приложению 4 к настоящему
приказу.
5. Положения учетной политики обязательны для исполнения всеми работниками ООО"ЦГРМ
«ГЕНЕТИКО", ответственными за ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовку
первичных документов.
6. Контроль за организацию исполнения настоящего приказа возлагаю на себя.

Генеральный директор
ООО ЦГРМ «ГЕНЕТИКО"

Приложение№
1
к
Приказу об Учетной политике.№95-О/Д
от 28.12.2017

Учетная политика ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»
для целей бухгалтерского учета

Нормативные документы, регулирующие вопросы учетной политики предприятия
ООО «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» является участником проекта
создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» номер записи
1150703 от 30.10.2015. Законодательные акты регулируются Законом № 244-ФЗ от 28.09.10г. «Об
инновационном центре «Сколково».
Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики
предприятия, являются:
Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 1/2008 «Учетная
политика организации», утвержденное приказом Минфина России от 9.12.98г. № 66н приказ
Минфина России от 02.07.2010г. «О формах бухгалтерской отчетность организации», Положение
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденное приказам Минфина России от 29.07.98г. № 34н,
НК РФ (части первая и вторая) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными
законами № 110 - ФЗ от 06,08,2001г. и № 57 - ФЗ от 29.05.2002г.
На основании Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О государственной поддержке малого
предпринимательства в Российской Федерации» предприятие относится к категории малых
предприятий.
В соответствие с вышеизложенным и на основании пп.2, п.1, ст.1 НБУ 18/02 «Учет расчетов по
налогу на прибыль» в ООО «ЦГРМ»ГЕНЕТИКО» не применяется положения ПБУ 18/02.

Основные принципы:

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией),
возглавляемым главным бухгалтером, (часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.)
2.
Бухгалтерский учет ведется автоматизировано в программе 1С:8.3 Предприятие с
использованием рабочего Плана счетов согласно приложению №3.
3.
(пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.)
4.
Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются.
1.

В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы,
утвержденные Госкомстатом России, (часть 4 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ).
6.
Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности
является квартал. В состав внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности входит
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, (часть 3 статьи 14, часть 5 статьи 13, часть
4 статьи 15 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 49 ПБУ 4/99).
5.

2

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов
от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности, (пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11
ПБУ 4/99).
8.
Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета (с применением
компьютерной техники).
9.
Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи
в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.
10.
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы,
фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а так же расчеты бухгалтерии.
11.
Отчетным годом считается период с 01 января по 31 декабря.
12.
Прибыль организации может быть предварительно распределена по решению учредителей
и учитывается на балансовом счете 99 «Прибыли и убытки».
13.
По решению учредителей прибыль может быть использована для выплаты дивидендов по
итогам работы за год.
7.

Методика учета
Порядок учета товаров и товарно-материальных ценностей.
Товарно-материальные ценности (ТМЦ), приобретаемые для реализации и сбыта, а также
используемые для производства услуг и работ собственного производства учитываются по покупной
стоимости.
2.
Методом оценки стоимости товарно-материальных ценностей, списываемых на
производство и продажи для целей бухгалтерского учета являются метод оценки по средней
себестоимости единицы запасов (п.16 ПБУ 5/01).
3.
Материальные ценности приходуются на балансовом счете 10 «Материалы» по цене
приобретения с учетом расходов, поименованных в ПБУ 5/98, и требований НК РФ. Расходные
материалы для лаборатории, стоимостью свыше 40000 руб. так же приходуются на сч. 10.
4.
Товары приходуются на балансовом счете 41 «Товары» по ценам приобретения. Учет
донорского репродуктивного материала вести в единицах измерения - штуки, код ОКЕИ 796,
пробирка емкостью от 0,5 до 3 мл. Списание проводить на счет 20. На основании п.7 ПБУ 1/2008
Общество самостоятельно определяет способ формирования себестоимости ДРМ. Для
формирования себестоимости применяется счёт 40 (выпуск готовой продукции).
5.
Разные партии готовой продукции имеют разную себестоимость.
6.
Срок определения себестоимости для каждой партии готовой продукции Общество
устанавливает равным - один квартал.
7.
Единицей учёта готовой продукции ДРМ является совокупность образцов всех доноров
определённой партии как удовлетворяющих, так и не удовлетворяющих определённым условиям.
8.
Себестоимость ДРМ значительно увеличивается, но при этом произведённые затраты по
образцам, не давшим положительного результата, будут покрываться за счёт конечного потребителя
(покупателя) в момент реализации продукции, а не относиться к текущим затратам Общества.
9.
Счет 42 «Торговая наценка» в бухгалтерском учете не используется.
10.
Расходы на рекламу признаются расходами по обычным видам деятельности в качестве
коммерческих расходов, учитываются на сч. 44 (п.п. 5,7 Положения по бухгалтерскому учёту
«Расходы организации» ПБУ 10/99, утверждённого Приказом Минфина России от 06.05.1999 №
ЗЗн.) Расходы не нормируются и могут включаться в расходы полностью в том отчётном периоде, к
какому они относятся.
1.
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Расходы на доставку покупных товаров со склада поставщика товаров (транспортные
расходы) не включаются в цену приобретения товаров.
11.

К прямым расходам в бухгалтерском учете относятся: заработная плата производственных
рабочих, зарплата непосредственного исполнителя работы, услуги; страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование от заработной платы; взносы на обязательное страхование от
несчастных случаев и профессиональных заболеваний от заработной платы; расходы на основные
материалы, работу, услугу.; работы производственного характера, относящиеся к конкретному виду
услуг, работ., амортизационные отчисления основных производственных фондов. Прямые расходы
собираются на счете 20 «Основное производство».
12.

Косвенные расходы, которые отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные
расходы», в конце отчетного периода списывать в дебет счета 20 «Производство» с последующим
списанием прямых и косвенных расходов со счетов 20 «Производство» и 44 «Расходы на продажу»
непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».
13.

В бухгалтерском учете незавершенное производство оценивается по прямым статьям затрат
(в соответствии с п.64 Положения по бухгалтерскому учету).
14.

Коммерческие расходы для целей бухгалтерского учета признаются в составе
себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году в качестве
расходов по обычным видам деятельности. (п.9 ПБУ 10/99)
15.

Учёт спецодежды для сотрудников лаборатории ведётся на сч.10 и включается в состав
материальных расходов в полной сумме по мере ввода её в эксплуатацию.
17.
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по
распоряжению Генерального директора, указанные суммы списываются за счет резервов по
сомнительным долгам.
18.
Перевод долгосрочной задолженности (дебиторской и кредиторской) в краткосрочную
производится.
19.
Дополнительные затраты/доходы по займам включать в операционные расходы/доходы в
полной сумме в периоде, в котором они возникают.
16.

Учет основных средств и амортизируемого имущества.
К основным средствам, подлежащим амортизации, относятся объекты стоимостью более
40000 руб. со сроком службы более 12 месяцев. Основные средства со сроком службы менее 12
месяцев и стоимостью до 40000 руб. подлежат списанию одновременно с вводом их в эксплуатацию
в составе прочих расходов для целей бухгалтерского учета (п.18 ПБУ 6/01).
1.

Для учета приобретения и ввода в эксплуатацию основных средств используются
бухгалтерские счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и 01 «Основные средства».
3.
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации, амортизация
объектов основных средств и отражается на счете 02 «Амортизация основных средств».
4.
Метод начисления амортизации в бухгалтерском учете - линейный.
5.
Расходы на ремонт основных средств списываются на затраты в составе прочих расходов
в момент совершения данных расходов. Расходы на модернизацию основных средств включаются в
первоначальную стоимость основных средств и подлежат списанию через амортизацию.
2.
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Объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной
стоимостью меньше 40 000 руб. принимается к учету в качестве основных средств и вводятся в
эксплуатацию с погашением стоимости, (пункт 5 ПБУ 6/01.)
7.
Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств на предприятии не создается.
8.
Ежегодную переоценку основных средств не производить.
9.
При выбытии остаточную стоимость основных средств формировать на счете 01 субсчете
2 «Выбытие основных средств».
6.

1.1 Порядок учета нематериальных активов.
К нематериальным активам относятся права, указанные в ПБУ 14/2000. Нематериальные
активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на их приобретение, изготовление и
расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в
запланированных целях.
2.
Для целей бухгалтерского учета стоимость нематериальных активов подлежит списанию на
расходы равномерно через амортизацию.
3.
Для учета нематериальных активов используется счет 04. «Нематериальные активы».
4.
Износ объектов нематериальных активов отражается ежемесячно, начиная со следующего
месяца после введения их в эксплуатацию. Износ начисляется линейным способом и отражается на
счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
5.
Норма износа амортизации бухгалтерских программных продуктов (срок полезного
использования) - срок указанный в условиях договора .
6.
В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных
активов норма переноса стоимости амортизация не начисляется, согласно п. 23 ПБУ 14/2007.
7.
Предприятие ведёт Научно-Исследовательскую деятельность (НИР, НИОКР, ОТР).
Расходы, непосредственно связанные с выполнением научных исследований и (или) опытноконструкторских, опытно-технологических разработок капитализируются на счете 08 (ПБУ 17/02).
По завершению исследований или разработок , в случае получения положительного результата
формируется нематериальный актив и вводится в эксплуатацию в вышеуказанном порядке, в случае
отрицательного результата капитализированные затраты списываются в составе прочих расходов в
периоде в котором завершены исследования или разработки.
1.

Резервы
В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства
отчётного периода создаются резервы:
- на предстоящую оплату отпусков работников;
- на сумму страховых взносов;
Учёт ведётся на счёте 96 «Резервы предстоящих расходов» на соответствующих субсчетах.
(ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»,
утверждённого Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н).
- на сумму резервов по сомнительным долгам;
Сомнительной задолженностью покупателей считается дебиторская задолженность, которая с
высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором и не
обеспечена соответствующими гарантиями.
Сумма резерва по сомнительным долгам определяется на последнее число каждого месяца
дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом:
5

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в
сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на задолженности;
2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней
(включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной
задолженности;
3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму
создаваемого резерва.
Резервы по сомнительным долгам учитываются на счёте 63.
В резерв по сомнительным долгам не будет включаться задолженность по предоплате, если
поставщик не отгрузил товар;
Задолженность по договорам займа и договорам уступки права требования в резерв по
сомнительным долгам не включается.

Прочее
Учет курсовой разницы, возникающей в ходе проведения операций, выраженных в
иностранной валюте, ведется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы» и отражается как
внереализационные доходы и расходы для целей бухгалтерского учета.
9.
Суммы заемных средств учитываются на конец отчетного периода с учетом причитающихся
процентов, если иное не предусмотрено договором и отражаются на счетах 66 «Расчеты по
краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
10.
Заработная плата в компании выплачивается два раза в месяц. За первую половину месяца
не позднее 25 числа, за вторую половину месяца не позднее 15 числа.
11.
Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и
списываются на расходы равными частями в течении срока их потребления для целей
бухгалтерского учета.
12.
Финансовые вложения принимаются к бухучету в сумме фактических затрат на их
приобретение и отражается на счете 58 «Финансовые вложения».
8.
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Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики
предприятия по ведению налогового учета, являются:
Глава 25 НК РФ Федеральный закон № 58-ФЗ с учетом изменений и дополнений. Законом № 244ФЗ от 28.09.10г. «Об инновационном центре «Сколково», п. 1, абз. 1 п. 4 ст. 246.1 НК РФ, пн. 1 п.1
ст 23, ст. 286, 287 НК РФ, ст. 313 НК РФ (пп.З п. 1 ст. 23 НК РФ) освобождение от исчисления и
уплаты налога на прибыль.
Ст. 145.1.П.1 гл. 21 НК Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС,
организации, получившей статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок
и коммерциализации их результатов
Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой предприятия. Ответственным за
организацию и ведение налогового учета является генеральный директор предприятия.
Налоговый учет вести в электронном виде, используя программу автоматизации бухгалтерского
учета «1C: 8.3 Предприятие»
Порядок определения НДС для целей налогообложения:
Ст. 145.1.п.1 гл. 21 НК Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика
организации, получившей статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и
коммерциализации их результатов.
Суммы предъявленного поставщиками входного НДС, учитывать в составе первоначальной
стоимости приобретенных товаров, работ (услуг), основных средств, нематериальных активов,
прочих оборотных активов и т.п.
Глава 25 НК РФ Федеральный закон № 58-ФЗ с учетом изменений и дополнений.
Законом № 244-ФЗ от 28.09.10г. «Об инновационном центре «Сколково».п. 1, абз. 1 и. 4 ст. 246.1
НК РФ, пн. 1 п.1 ст 23, ст. 286, 287 НК РФ, ст. 313 НК РФ (пп.З п. 1 ст. 23 НК РФ) освобождение
от исчисления и уплаты налога на прибыль.
1. Установить, что доходы и расходы в целях исчисления налога на прибыль признаются по

начислению, в соответствии со ст.271 и 272 НК РФ.
2. Уплату ежемесячных авансовых платежей производить исходя из ставки налога и прибыли,
подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом, с начала налогового периода
до окончания отчетного (налогового) периода, в соответствии с п.2 ст.286 НК РФ.
3. По обособленным подразделениям организации, расположенным в одном регионе, налог на
прибыль уплачивается через подразделение, ответственное за перечисление налога за все
подразделения данного региона.
4. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов,

используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, услуг), применять
метод оценки по средней себестоимости.
5. Амортизируемым имуществом признается: имущество, результаты интеллектуальной
деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у
налогоплательщика на праве собственности и:
используются для извлечения дохода;
стоимость погашается путем начисления амортизации;
7

срок полезного использования более 12 месяцев;
первоначальная стоимость более 100 000 рублей
6. Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить линейным методом в

порядке, установленном ст.259 НК РФ.
7. При определении нормы амортизации по приобретенным объектам основных средств, бывшим в
употреблении, устанавливать срок их полезного использования с учетом количества лет (месяцев)
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
8. Оценку стоимости покупных товаров при их реализации осуществлять по средней
себестоимости. Расчет средней оценки осуществлять путем определения фактической
себестоимости товаров в момент его отпуска (скользящая оценка).
9. В составе прямых расходов учитывать:
10. Затраты на приобретение материалов, используемых для производства продукции, образуя ее
основу
11. Стоимость комплектующих, а также полуфабрикатов, дополнительно обрабатываемых
компанией
12. Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров(работ,
услуг)
13. Страховые взносы, начисленные на оплату труда, участвующего в процессе производства
товаров (работ, услуг)
14. Начисленная амортизация по основным средствам, используемым в процессе производства
товаров (работ, услуг)
15. стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде;
16. суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада
налогоплательщика - покупателя товаров в случае, если эти расходы не включены в цену
приобретения указанных товаров.
17. В составе косвенных расходов учитываются все иные суммы расходов, за исключением
внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст. 265 НК РФ.
В стоимость приобретения товаров включаются следующие расходы, связанные с их
приобретением:
•
расходы на доставку товаров до склада;
•
таможенные пошлины;
•
услуги таможенного брокера, комиссионные вознаграждения, информационные и
консультационные услуги;
•
страхование товаров в пути.
Если перечисленные виды расходов нельзя отнести к конкретной партии приобретаемых
товаров, то такие расходы, понесенные в связи с приобретением товаров нескольких
наименований, следует распределять пропорционально договорной стоимости товаров каждого
наименования.
18. Резервы по сомнительным долгам и на гарантийный ремонт не создаются.
19. Создаются резервы на научную деятельность НК РФ Статья 267.2., в размере не более 3% от
доходов отчетного (налогового) периода, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ;
20. Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков и выплату вознаграждений создаются.
21. Выбывшие ценные бумаги списывать на расходы по стоимости единицы.
22. Отчетными периодами по налогу на прибыль признать: 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев.
23. В качестве базового показателя для расчета налога на прибыль по территориально
обособленным подразделениям использовать среднесписочную численность работников.
8

24. Среди обособленных подразделений организации нет таких, имущество которых выделено на

отдельный баланс. Поэтому налог на имущество организаций платиться централизовано по месту
нахождения головного отделения организации.

Приложение№
3
к
Приказу об Учетной политике.№95-О/Д
от 28.12.2017
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Рабочий план счетов
Наименование счета
Код счета
01
01.01
01.03

Основные средства

01.04

Приобретение компонентов ОС

01.08
01.09

Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы
Выбытие основных средств

01.К

Корректировка стоимости арендованного имущества

02

Амортизация основных средств

02.01

Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01

02.02

Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03

02.03
03

Амортизация арендованного имущества
Доходные вложения в материальные ценности

03.01

Материальные ценности в организации

03.02

Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование

03.03

Материальные ценности предоставленные во временное пользование

03.04

Прочие доходные вложения

03.09

Выбытие материальных ценностей

04

Нематериальные активы

04.01

Нематериальные активы организации

04.02

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

05

Амортизация нематериальных активов

07

Оборудование к установке

08

Вложения во внеоборотные активы

08.01

Приобретение земельных участков

08.02
08.03

Приобретение объектов природопользования
Строительство объектов основных средств

08.04

Приобретение объектов основных средств

08.05

Приобретение нематериальных активов

08.06
08.07

Перевод молодняка животных в основное стадо
Приобретение взрослых животных

08.08

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

08.11

Нематериальные поисковые активы

08.12
09

Материальные поисковые активы
Отложенные налоговые активы

10

Материалы

10.01

Сырье и материалы

10.02
10.03

Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали
Топливо

10.04

Тара и тарные материалы

10.05

Запасные части

10.06
10.07

Прочие материалы
Материалы, переданные в переработку на сторону

10.08

Строительные материалы

Основные средства в организации
Арендованное имущество

10

10.09
10.10
10.11

Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Специальная оснастка и специальная одежда на складе
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации

10.11.1

Специальная одежда в эксплуатации

10.11.2

Специальная оснастка в эксплуатации

10.ДР

Донорский репродуктивный материал

10. КР
11

ДРМ на карантине
Животные па выращивании и откорме

14

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей

14.01

Резервы под снижение стоимости материалов

14.02

Резервы под снижение стоимости товаров

14.03

Резервы под снижение стоимости готовой продукции

14.04

Резервы под снижение стоимости незавершенного производства

15
15.01

Заготовление и приобретение материальных ценностей
Заготовление и приобретение материалов

15.02

Приобретение товаров
Отклонение в стоимости материальных ценностей

16
16.01

Отклонение в стоимости материалов

16.02
19

Отклонение в стоимости товаров
НДС по приобретенным ценностям

19.01

НДС при приобретении основных средств

19.02

НДС по приобретенным нематериальным активам

19.03

ИДС по приобретенным материально-производственным запасам

19.04

НДС по приобретенным услугам

19.05

НДС. уплаченный при ввозе товаров на территорию Российской Федерации

19.06

Акцизы по оплаченным материальным ценностям

19.07

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

19.08

НДС при строительстве основных средств

19.09

НДС по уменьшению стоимости реализации

19.10

НДС. уплачиваемый при импорте из Таможенного союза

20

Основное производство

20.01

Основное производство

20.02
20.03

Производство продукции из давальческого сырья
Формирование себестоимости ДРМ

20.04

ДРМ на карантине

21
23

Полуфабрикаты собственного производства
Вспомогательные производства

25

Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы

26
28
29

Брак в производстве
Обслуживающие производства и хозяйства

40

Выпуск готовой продукции (работ, услуг)

40.1

Затраты для формирования стоимости ДРМ

41

Товары

41.01

Товары на складах

41.02

Товары в розничной торговле (по покупной стоимости)

41.03

Тара под товаром и порожняя

41.04

Покупные изделия, ДРМ на карантине

41.11

Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)

41.12

Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)

41. К

Корректировка товаров прошлого периода
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42

Торговая наценка

42.01

Торговая наценка в автоматизированных торговых точках

42.02

Торговая наценка в неавтоматизированных торговых точках

43

Готовая продукция

44

Расходы на продажу

44.01

Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность

44.02

Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность

45

Товары отгруженные

45.01

Покупные товары отгруженные

45.02

Готовая продукция отгруженная

45.03

Прочие товары отгруженные

45.04

Переданные объекты недвижимости

46

Выполненные этапы по незавершенным работам

50

Касса

50.01

Касса организации

50.02

Операционная касса

50.03

Денежные документыI

50.04

Касса по деятельности платежного агента

50.21

Касса организации (в валюте)

50.23

Денежные документы (в валюте)

51

Расчетные счета

52

Валютные счета

55

Специальные счета в банках

55.01

Аккредитивы

55.02

Чековые книжки

55.03

Депозитные счета

55.04

Прочие специальные счета

55.21

Аккредитивы (в валюте)

55.23

Депозитные счета (в валюте)

55.24

Прочие специальные счета (в валюте)

57

Переводы в пути

57.01
57.02

Переводы в пути
Приобрегение иностранной валюты

57.03

Продажи по платежным картам

57.21

Переводы в пути (в валюте)

57.22

Реализация иностранной валюты

58

Финансовые вложения

58.01

Паи и акции

58.01.1

Паи

58.01.2
58.02

Акции
Долговые цепные бумаги

58.03

Предоставленные займы

58.04

Вклады по договору простого товарищества

58.05

Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг

59

Резервы под обесценение финансовых вложений

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

60.01

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

60.02
60.03

Расчеты по авансам выданным

60.21

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)

60.22

Расчеты по авансам выданным (в валюте)

Векселя выданные
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60.31

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

60.32

Расчеты по авансам выданным (в у.е.)
Расчеты с покупателями и заказчиками

62
62.01

Расчеты с покупателями и заказчиками

62.02

Расчеты по авансам полученным

62.03
62.21

Векселя полученные
Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)

62.22

Расчеты по авансам полученным (в валюте)

62.31

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

62.32

Расчеты по авансам полученным (в у.е.)

62.ОТ

Расчеты по авансам полученным (в у.е.) в счет отгрузки

62.Р

Расчеты с розничными покупателями

63

Резервы по сомнительным долгам
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

66
66.01

Краткосрочные кредиты

66.02

Проценты по краткосрочным кредитам

66.03

Краткосрочные займы

66.04
66.05

Проценты по краткосрочным займам
Краткосрочные долговые ценные бумаги

66.06

Проценты по краткосрочным долговым ценным бумагам

66.21

Краткосрочные кредиты (в валюте)

66.22
66.23

Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)
Краткосрочные займы (в валюте)

66.24

11роценты по краткосрочным займам (в валюте)

66.25
66.26
67

Краткосрочные долговые цепные бумаги (в валюте)
Проценты по краткосрочным долговым ценным бумагам (в валюте)
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

67.01

Долгосрочные кредиты

67.02

Проценты по долгосрочным кредитам

67.03

Долгосрочные займы

67.04

Проценты по долгосрочным займам

67.05

Долгосрочные долговые ценные бумаги

67.06

11роцепты по долгосрочным долговым цепным бумагам

67.21

Долгосрочные кредиты (в валюте)

67.22

Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)

67.23

Долгосрочные займы (в валюте)

67.24

Проценты по долгосрочным займам (в валюте)

67.25
67.26

Долгосрочные долговые ценные бумаги (в валюте)
Проценты по долгосрочным долговым ценным бумагам (в валюте)

68
68.01

Расчеты по налогам и сборам

68.02
68.03

Налог на добавленную стоимость
Акцизы

68.04

Налог на прибыль

68.04.1

Расчеты с бюджетом

68.04.2

Расчет налога на прибыль

68.06
68.07

Земельный налог

68.08
68.09

Налог па имущество
Налог на рекламу

68.10

НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента

Транспортный налог

Прочие налоги и сборы
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68.11

Единый налог па вмененный доход

68.12

Налог при упрощенной системе налогообложения

68.13

Торговый сбор

68.14

Налог при патентной системе налогообложения

68.21
68.22
68.32

НДФЛ индивидуального предпринимателя
НДС по экспорту к возмещению
НДС при исполнении обязанностей налогового агента

68.33

11ДС при исполнении обязанностей налогового агента

68.42

НДС при импорте товаров из Таможенного союза

69
69.01

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты по социальному страхованию

69.02

Расчеты по пенсионному обеспечению

69.02.1

Страховая часть трудовой пенсии

69.02.2
69.02.3

Накопительная часть трудовой пенсии
Взносы на доплату к пенсии членам летных экипажей

69.02.4
69.02.5

Взносы на доплату к пепсин работникам организаций угольной промышленности
Дополнительные взносы па страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными условиями труда

69.02.6

Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда

69.02.7

Обязательное пенсионное страхование

69.03

Расчеты по обязательному медицинскому страхованию

69.03.1

Федеральный фонд ОМС

69.03.2
69.04

Территориальный фонд ОМС
ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет

69.05

Добровольные взносы па накопительную часть трудовой пенсии

69.05.1
69.05.2

Взносы за счет работодателя
Взносы, удерживаемые из доходов работника

69.06

Расчеты по страховым взносам, уплачиваемым исходя из стоимости страхового года

69.06.1

Взносы в ПФР (страховая часть)

69.06.2

Взносы в ПФР (накопительная часть)

69.06.3

Взносы в ФОМС

69.06.4

Взносы в ФСС

Я69.06.5 Обязательное пенсионное страхование предпринимателя

69.12

Обязательное пенсионное страхование предпринимателя
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности

69.13

Расчеты ио средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы налогообложения

69.13.1

Расчеты по средствам ФСС для страхователей, уплачивающих El 1ВД

69.13.2

Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

71

Расчеты с подотчетными лицами

71.01

Расчеты с подотчетными лицами

71.21

Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)

73
73.01

Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты по предоставленным займам

73.02

Расчеты по возмещению материального ущерба

73.03

Расчеты по прочим операциям

75

Расчеты с учредителями

75.01

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал

75.02

Расчеты по выплате доходов

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

76.01

Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию

69.06.5
69.11

14

76.01.1

Расчеты по имущественному и личному страхованию

76.01.2

Платежи (взносы) по добровольному страхованию на случай смерти и причинения вреда здоровью

76.01.9

Платежи (взносы) по прочим видам страхования

76.02

Расчеты по претензиям

76.03

Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам

76.04

Расчеты по договорам ГПХ

76.05

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками

76.06

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками

76.07

Расчеты по аренде

76.07.1

Арендные обязательства

76.07.2

Задолженность по лизинговым платежам

76.07.9

НДС по арендным обязательствам

76.09

Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами

76.10
76.21

Прочие расчеты с физическими лицами
Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте)

76.22
76.25

Расчеты по претензиям (в валюте)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте)

76.26

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте)

76.27

Расчеты по аренде (в валюте)

76.27.1

Арендные обязательства (в валюте)

76.27.2

Задолженность по лизинговым платежам (в валюте)

76.29

Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)

76.32

Расчеты по претензиям (в у.е.)

76.35

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

76.36

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

76.37
76.37.1

Расчеты по аренде (в у.е.)
Арендные обязательства (в у.е.)

76.37.2

Задолженность по лизинговым платежам (в у.е.)

76.37.9

НДС по арендным обязательствам (в у.е.)

76.39
76.41

Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.)
Расчеты по исполнительным документам работников

76.49

Расчеты но прочим удержаниям из заработной платы работников

76. АВ

НДС по авансам и предоплатам

76. ВА
76.К

НДС по авансам и предоплата выданным
Корректировка расчетов прошлого периода

|76.Н
76.НА

Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента

76.ОТ

НДС, начисленный по отгрузке

77

Отложенные налоговые обязательства

79

Внутрихозяйственные расходы

79.01

Расчеты по выделенному имуществу

79.02

Расчеты по текущим операциям

79.03

Расчеты по договору доверительного управления имуществом

80

Уставный капитал

80.01

Обыкновенные акции

80.02
80.09

Привилегированные акции
Прочий капитал

81

Собственные акции (доли)

81.01

Обыкновенные акции

81.02
81.09

Привилегированные акции
Прочий капитал
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82

Резервный капитал

82.01
82.02
83

Резервы, образованные в соответствии с законодательством

83.01

Прирост стоимости внеоборотных активов по переоценке

.83.01.1

Прирост стоимости основных средств

83.01.2

Прирост стоимости нематериальных активов

83.01.3

Прирост стоимости прочих внеоборотных активов

83.02

Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций

83.03

Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций

83.09

Другие источники

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

84.01

Прибыль, подлежащая распределению

84.02

Убыток, подлежащий покрытию

84.03

Нераспределенная прибыль в обращении

84.04

Нераспределенная прибыль использованная

86
86.01

I (елевое финансирование

86.02
90

Прочее целевое финансирование и поступления
Продажи

90.01

Выручка

90.01.1

Выручка по деятельности с основной системой налогообложения

90.01.2

Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения

90.02

Себестоимость продаж

90.02.1

Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения

90.02.2

Себестоимость продаж по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения

90.03

Налог на добавленную стоимость

90.04

Акцизы

90.05

Экспортные пошлины

90.07

Расходы на продажу

90.07.1

Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения

90.07.2

Расходы на продажу по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения

90.08

Управленческие расходы

90.08.1

Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения

90.08.2

Управленческие расходы по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения

90.09

Прибыль / убыток от продаж

91

Прочие доходы и расходы

91.01

Прочие доходы

91.02

Прочие расходы

91.09

Сальдо прочих доходов и расходов

94

Недостачи и потери от порчи ценностей

96

Резервы предстоящих расходов

96.01

Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам

96.01.1

Оценочные обязательства по вознаграждениям

96.01.2

Оценочные обязательства по страховым взносам

96.09

Резервы предстоящих расходов прочие

97

Расходы будущих периодов

97.01

Расходы на оплату труда будущих периодов

97.02

Расходы будущих периодов на добровольное страхование работников

97.21

Прочие расходы будущих периодов

98

Доходы будущих периодов

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Добавочный капитал

Целевое финансирование из бюджета
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98.01

Доходы, полученные в счет будущих периодов

98.02

Безвозмездные поступления

98.03
98.04

Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц. и балансовой стоимостью по недостачам цснност
ей
... .

99

11рибыли и убытки

99.01

Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)

99.01.1

Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения

99.01.2

Прибыли и убытки по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения

99.02

Налог на прибыль

99.02.1

Условный расход по налогу на прибыль

99.02.2
99.02.3

Условный доход по налогу на прибыль
Постоянное налоговое обязательство (актив)

99.02.4

Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств

99.09

Прочие прибыли и убытки
Вспомогательный счет

000
001
001.1

Арендованные основные средства

002
003

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Материалы, принятые в переработку

1003.01
003.02

Материалы на складе
Материалы, переданные в потребление

004
004.01

Товары, принятые на комиссию
Товары на складе

004.02

Товары, переданные на комиссию

004.K

Корректировка комиссионных товаров прошлого периода

005

Оборудование, принятое для монтажа

006
007

Бланки строгой отчетности
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

5008

Обеспечения обязательств и платежей полученные

009

Обеспечения обязательств и платежей выданные

010
Oil

Износ основных средств
Основные средства, сданные в аренду

012

Неисключительное право на ноу-хау

016
019

Учет НМА
МБП мене 40000,00 руб

020

Товарно-материальные ценности, переданные на ответственное хранение

гтд
ДП

Учет импортных товаров по номерам Г'ГД
Движения по проектам

ДРМ

Хранение ДРМ

KB

Амортизационная премия

МЦ

Материальные ценности в эксплуатации

МЦ.02

Спецодежда в эксплуатации

мц.оз

Спецоснастка в эксплуатации

МЦ.04

Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации

НE

Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения

HE.01

Расходы, которые не учтены на основании пунктов 1 - 48 статьи 270 НК

HE.01.1

Выплаты в пользу физических лиц

HE.01.9

Другие выплаты

HE.02

Расходы, которые не учтены на основании пункта 49 статьи 270 НК

HE.02.1

Выплаты в пользу физических лиц

HE.02.9

Другие выплаты

Арендованные основные средства
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НЕ.03

Внереализационные расходы, не учитываемые в целях налогообложения

НЕ.04

Доходы, не учитываемые в целях налогообложения

ОТ

Расчеты для целей НДС по товарам (в у.е.), отгруженным без перехода праве! собственности

РВ

Розничная выручка

РВ.1

Наличная нераспределенная розничная выручка

РВ.2

НДС в наличной нераспределенной розничной выручке

РВ.З

Безналичная нераспределенная розничная выручка

РВ.4

НДС в безналичной нераспределенной розничной выручке

УСН

Вспомогательные счета по упрощенной системе налогообложения

УСН. 01 Расчеты с покупателями по деятельности ЕНВД
УСН.02 Расчеты с покупателями за товары комитента
УСН. 03 Расчеты с покупателями по деятельности на патенте
УС'Н.04 Расчеты с покупателями по деятельности на торговом сборе
УСН.21 Расчеты с покупателями в валюте по деятельности ЕНВД
УС11.22 Расчеты с покупателями в валюте за товары комитента
УСН.23 Расчеты с покупателями в валюте по деятельности па патенте
УСП.24 Расчеты с покупателями в валю те по деятельности на торговом сборе
ЭЯ

Хранение эмбрионов и яйцеклеток

Я01.К

Корректировка стоимости арендованного имущества

Я96

не используется

Я96.01

не используется
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