
План счетов бухгалтерского учета
Код Наименование Вал Кол Заб Акт Субконто 1 Субконто 2 Субконто 3

01 Основные средства А Основные 
средства

    Счет 01 "Основные средства" предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных средств организации, 
находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде, доверительном управлении.
    Аналитический учет по счету в целом ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств (субконто "Основные 
средства"). Каждый инвентарный объект основных средств - элемент справочника "Основные средства".

01.01 Основные средства в организации А Основные средства
    Субсчет 01.01 "Основные средства в организации" предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных 
средств организации, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, доверительном управлении до момента их выбытия.
    Аналитический учет ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств (субконто "Основные средства"). Каждый 
инвентарный объект основных средств - элемент справочника "Основные средства".

01.03 Арендованное имущество А Основные средства
    Субсчет 01.03 "Арендованное имущество" предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных средств 
организации, находящихся в аренде, до момента их выбытия.
    Аналитический учет ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств (субконто "Основные средства"). Каждый 
инвентарный объект основных средств - элемент справочника "Основные средства".

01.08 Объекты недвижимости, права 
собственности на которые не 
зарегистрированы

А Основные средства

    Субсчет 01.08 "Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы" предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении основных средств организации, права собственности на которые не зарегистрированы в 
установленном законодательством порядке.
    Аналитический учет ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств (субконто "Основные средства"). Каждый 
инвентарный объект основных средств - элемент справочника "Основные средства".

01.09 Выбытие основных средств А Основные средства
    Субсчет 01.09 "Выбытие основных средств" предназначен для учета выбытия объектов основных средств (продажи, списания, 
частичной ликвидации, передачи безвозмездно и др.). В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего объекта с 
субсчета 01.01 "Основные средства в организации", а в кредит - сумма накопленной амортизации с субсчета 02.01 "Амортизация 
основных средств, учитываемых на счете 01". По окончании процедуры выбытия остаточная стоимость объекта списывается на 
счет 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91.02 "Прочие расходы".
    Аналитический учет ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств (субконто "Основные средства"). Каждый 
инвентарный объект основных средств - элемент справочника "Основные средства".

01.К Корректировка стоимости 
арендованного имущества

А Основные средства

    Субсчет 01.К "Корректировка стоимости арендованного имущества" предназначен для учета неамортизируемой части 
стоимости основных средств организации, находящихся в аренде.
    Аналитический учет ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств (субконто "Основные средства"). Каждый 
инвентарный объект основных средств - элемент справочника "Основные средства".

02 Амортизация основных средств П Основные 
средства

    Счет 02 "Амортизация основных средств" предназначен для обобщения информации об амортизации, накопленной за время 
эксплуатации объектов основных средств, а также доходных вложений в материальные ценности.
    Аналитический учет ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств (субконто "Основные средства"). Каждый 
инвентарный объект основных средств или доходных вложений в материальные ценности - элемент справочника "Основные 
средства".

02.01 Амортизация основных средств, 
учитываемых на счете 01

П Основные средства

    Субсчет 02.01 "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" предназначен для обобщения информации об 
амортизации основных средств, принадлежащих предприятию на правах собственности и учитываемых на счете 01 "Основные 
средства".
    Аналитический учет ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств (субконто "Основные средства"). Каждый 
инвентарный объект основных средств - элемент справочника "Основные средства".

02.02 Амортизация основных средств, 
учитываемых на счете 03

П Основные средства

    Субсчет 02.02 "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03" " предназначен для обобщения информации об 
амортизации доходных вложений в материальные ценности.
    Аналитический учет ведется по отдельным инвентарным объектам доходных вложений в материальные ценности (субконто 
"Основные средства"). Каждый инвентарный объект - элемент справочника "Основные средства".

02.03 Амортизация арендованного имущества П Основные средства
    Субсчет 02.03 "Амортизация арендованного имущества" предназначен для обобщения информации об амортизации 
арендованного имущества.
    Аналитический учет ведется по отдельным инвентарным объектам доходных вложений в материальные ценности (субконто 
"Основные средства"). Каждый инвентарный объект - элемент справочника "Основные средства".

03 Доходные вложения в материальные 
ценности

А Контрагенты Основные 
средства

    Счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности" предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
вложений организации в часть имущества, здания, помещения, оборудование и другие ценности, имеющие 
материально-вещественную форму (далее - материальные ценности), предоставляемые организацией за плату во временное 
пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода.
    Аналитический учет в целом по счету ведется по отдельным объектам доходных вложений в материальные ценности (субконто 
"Основные средства") и арендаторам (субконто "Контрагенты"). Каждый инвентарный объект - элемент справочника "Основные 
средства". Каждый арендатор - элемент справочника "Контрагенты".

03.01 Материальные ценности в организации А Основные средства



03.01 Материальные ценности в организации А Основные средства
    Субсчет 03.01 "Материальные ценности в организации" предназначен для учета материальных ценностей" (главным образом, 
предметов проката), находящихся на складе организации в периоды до передачи во временное пользование очередному 
арендатору.
    Аналитический учет ведется по отдельным объектам доходных вложений в материальные ценности (субконто "Основные 
средства"). Каждый инвентарный объект - элемент справочника "Основные средства".

03.02 Материальные ценности 
предоставленные во временное 
владение и пользование

А Контрагенты Основные средства

    Субсчет 03.02 "Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование" предназначен для 
обобщения информации о наличии и движении вложений организации в часть имущества, здания, помещения, оборудование и 
другие материальные ценности, предоставленные организацией за плату во временное владение и пользование с целью 
получения дохода.
    Аналитический учет ведется по инвентарным объектам материальных ценностей (субконто "Основные средства") и 
арендаторам (субконто "Контрагенты"). Каждый инвентарный объект - элемент справочника "Основные средства". Каждый 
арендатор - элемент справочника "Контрагенты".

03.03 Материальные ценности 
предоставленные во временное 
пользование

А Контрагенты Основные средства

    Субсчет 03.03 "Материальные ценности, предоставленные во временное пользование" предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении вложений организации в материальные ценности, предоставленные организацией за плату во 
временное пользование с целью получения дохода.
    Аналитический учет ведется по инвентарным объектам материальных ценностей (субконто "Основные средства") и 
арендаторам (субконто "Контрагенты"). Каждый инвентарный объект - элемент справочника "Основные средства". Каждый 
арендатор - элемент справочника "Контрагенты".

03.04 Прочие доходные вложения А Контрагенты Основные средства
    Субсчет 03.04 "Прочие доходные вложения" предназначен для обобщения информации о наличии и движении прочих доходных 
вложений организации с целью получения дохода.
    Аналитический учет ведется по инвентарным объектам материальных ценностей (субконто "Основные средства") и 
арендаторам (субконто "Контрагенты"). Каждый инвентарный объект - элемент справочника "Основные средства". Каждый 
арендатор - элемент справочника "Контрагенты".

03.09 Выбытие материальных ценностей А Основные средства
    Субсчет 03.09 "Выбытие материальных ценностей" предназначен для учета выбытия (продажи, списания, частичной 
ликвидации, передачи безвозмездно и др.) материальных ценностей, учитываемых на счете 03 "Доходные вложения в 
материальные ценности". В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего объекта с субсчетов 03.01 - 03.04, а в 
кредит - сумма накопленной амортизации со счета 02 "Амортизация основных средств", субсчет 02.02 "Амортизация основных 
средств, учитываемых на счете 03". По окончании процедуры выбытия остаточная стоимость объекта списывается с субсчета 
03.09 "Выбытие материальных ценностей" на счет 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91.02 "Прочие расходы".
    Аналитический учет ведется по инвентарным объектам материальных ценностей (субконто "Основные средства"). Каждый 
инвентарный объект - элемент справочника "Основные средства".

04 Нематериальные активы А Нематериальные 
активы

    Счет 04 "Нематериальные активы" предназначен для обобщения информации о наличии и движении нематериальных активов 
организации, а также о расходах организации на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.
    Расходы организации на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, результаты которых 
используются для производственных либо управленческих нужд организации, учитываются на счете 04 "Нематериальные активы" 
обособленно.
    Аналитический учет ведется по отдельным объектам нематериальных активов, а также по видам расходов на 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (субконто "Нематериальные активы"). Каждый 
объект нематериальных активов и вид расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
- элемент справочника "Нематериальные активы и расходы на НИОКР".

04.01 Нематериальные активы организации А Нематериальные 
активы

    Субсчет 04.01 "Нематериальные активы" предназначен для обобщения информации о наличии и движении нематериальных 
активов организации.
    Аналитический учет ведется по отдельным объектам нематериальных активов (субконто "Нематериальные активы"). Каждый 
объект нематериальных активов - элемент справочника "Нематериальные активы и расходы на НИОКР".

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

А Нематериальные 
активы

    Субсчет 04.02 " Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские  и  технологические  работы" предназначен для 
обобщения информации о расходах организации на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд организации.
    Аналитический учет ведется по отдельным видам расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы (субконто "Нематериальные активы"). Каждый вид расходов - элемент справочника "Нематериальные 
активы и расходы на НИОКР".

05 Амортизация нематериальных активов П Нематериальные 
активы

    Счет 05 "Амортизация нематериальных активов" предназначен для обобщения информации об амортизации, накопленной за 
время использования объектов нематериальных активов организации (за исключением объектов, по которым амортизационные 
отчисления списываются непосредственно в кредит счета 04 "Нематериальные активы").
    Аналитический учет ведется по отдельным объектам нематериальных активов (субконто "Нематериальные активы"). Каждый 
объект нематериальных активов - элемент справочника "Нематериальные активы и расходы на НИОКР".

07 Оборудование к установке + А Номенклатура Партии Склады



07 Оборудование к установке + А Номенклатура Партии Склады
    Счет 07 "Оборудование к установке" предназначен для обобщения информации о наличии и движении технологического, 
энергетического и производственного оборудования (включая оборудование для мастерских, опытных установок и лабораторий), 
требующего монтажа и предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах. Этот счет используется 
организациями-застройщиками.
    Аналитический учет по счету 07 "Оборудование к установке" ведется по видам оборудования (субконто "Номенклатура"), 
местам его хранения (субконто "Склады") и партиям (субконто "Партии"). Каждый вид оборудования к установке - элемент 
справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - элемент справочника "Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы"). 

08 Вложения во внеоборотные активы А Объекты 
строительства

(об) Статьи затрат

    Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" предназначен для обобщения информации о затратах организации в объекты, 
которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков и объектов 
природопользования, нематериальных активов, а также о затратах организации по формированию основного стада продуктивного 
и рабочего скота (кроме птицы, пушных зверей, кроликов, семей пчел, служебных собак, подопытных животных, которые 
учитываются в составе средств в обороте).
    Аналитический учет организован на субсчетах и в целом по счету не ведется.

08.01 Приобретение земельных участков А Объекты 
строительства

(об) Статьи затрат

    На субсчете 08.01 "Приобретение земельных участков" учитываются затраты по приобретению организацией земельных 
участков.
    Аналитический учет ведется по приобретаемым участкам (субконто "Объекты строительства") и видам затрат (оборотное 
субконто "Статьи затрат"). Каждый приобретаемый объект - элемент справочника "Объекты строительства".

08.02 Приобретение объектов 
природопользования

А Объекты 
строительства

(об) Статьи затрат

    На субсчете 08.02 "Приобретение объектов природопользования" учитываются затраты по приобретению организацией 
объектов природопользования.
    Аналитический учет ведется по приобретаемым объектам природопользования (субконто "Объекты строительства") и видам 
затрат (оборотное субконто "Статьи затрат"). Каждый приобретаемый объект - элемент справочника "Объекты строительства".

08.03 Строительство объектов основных 
средств

А Объекты 
строительства

(об) Статьи затрат (об) Способы 
строительства

    На субсчете 08.03 "Строительство объектов основных средств" учитываются затраты по возведению зданий и сооружений, 
монтажу оборудования, стоимость переданного в монтаж оборудования и другие расходы, предусмотренные сметами, 
сметно-финансовыми расчетами и титульными списками на капитальное строительство (независимо от того, осуществляется это 
строительство подрядным или хозяйственным способом).
    Аналитический учет ведется по объектам строительства (субконто "Объекты строительства"), видам затрат на строительство 
(оборотное субконто "Статьи затрат ") и способам строительства (субконто "Способы строительства"). Каждый объект 
строительства - элемент справочника "Объекты строительства". Каждая статья затрат на строительство - элемент справочника 
"Статьи затрат". Для учета по видам затрат в справочнике "Статьи затрат" открываются группы. Способ строительства 
(подрядный или хозспособ) указывается при приобретении услуг по строительству и списании материалов на строительство 
объектов основных средств.  

08.04 Приобретение объектов основных 
средств

+ А

    На субсчете 08.04 "Приобретение объектов основных средств" учитываются затраты по приобретению оборудования, машин, 
инструмента, инвентаря и других объектов основных средств, не требующих монтажа.                        

08.04.1 Приобретение компонентов основных 
средств

+ А Номенклатура Партии Склады

    На субсчете 08.04.1 "Приобретение компонентов основных средств" учитываются затраты по приобретению оборудования, 
машин, инструмента, инвентаря и других объектов основных средств, не требующих монтажа.
    Аналитический учет ведется по приобретаемым объектам (субконто "Номенклатура"), местам хранения (субконто "Склады") и 
партиям приобретаемых объектов основных средств (субконто "Партии"). Каждый приобретаемый объект - элемент справочника 
"Номенклатура". Каждое место хранения - элемент справочника "Склады (места хранения)". 
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").                           

08.04.2 Приобретение основных средств А Основные средства
    На субсчете 08.04.2 "Приобретение основных средств" учитываются затраты по приобретению оборудования, машин, 
инструмента, инвентаря и других объектов основных средств, не требующих монтажа.
    Аналитический учет по счету в целом ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств (субконто "Основные 
средства"). Каждый инвентарный объект основных средств - элемент справочника "Основные средства".            

08.05 Приобретение нематериальных активов А Нематериальные 
активы

    На субсчете 08.05 "Приобретение нематериальных активов" учитываются затраты на приобретение нематериальных активов.
    Аналитический учет ведется по приобретаемым объектам (субконто "Нематериальные активы"). Каждый приобретаемый объект 
- элемент справочника "Нематериальные активы и расходы на НИОКР".                          

08.06 Перевод молодняка животных в 
основное стадо

+ А

    На субсчете 08.06 "Перевод молодняка животных в основное стадо" учитываются затраты по выращиванию в хозяйстве 
молодняка продуктивного и рабочего скота, переводимого в основное стадо.

08.07 Приобретение взрослых животных + А
    На субсчете 08.07 "Приобретение взрослых животных" учитывается стоимость взрослого и рабочего скота,  приобретенного  
для  основного  стада, включая расходы по его доставке.

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

А Расходы на НИОКР



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

А Расходы на НИОКР

    На субсчете 08.08 "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ" учитываются 
расходы, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
    Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, результаты которых подлежат 
применению в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд организации, 
списываются с кредита счета 08.08 в дебет счета 04 "Нематериальные активы".
    Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, результаты которых не подлежат 
применению в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд, или по которым не 
получены положительные результаты, списываются с кредита счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" в дебет счета 91 
"Прочие доходы и расходы".
    Аналитический учет ведется по видам  научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (субконто 
"Расходы на НИОКР"). Каждый вид работ - элемент справочника "Нематериальные активы и расходы на НИОКР".

08.11 Нематериальные поисковые активы А
    На субсчете 08.11 "Нематериальные поисковые активы" учитывается стоимость нематериальных затрат на поиск, разведку и 
оценку месторождений (нематериальные поисковые активы). 
К нематериальным поисковым активам относятся:
- права на выполнение работ по поиску, разведке и оценке месторождений полезных ископаемых, подтвержденные наличием 
соответствующих лицензий;
- информация, полученная в результате топографических, геологических и геофизических исследований;
- результаты разведочного бурения;
- результаты отбора образцов;
- иная геологическая информация о недрах;
- оценка коммерческой целесообразности добычи.

08.12 Материальные поисковые активы А
    На субсчете 08.12 "Материальные поисковые активы" учитывается стоимость материальных затрат на поиск, разведку и оценку 
месторождений (материальные поисковые активы).
К материальным поисковым активам относятся следующие активы, используемые в процессе поиска, оценки и разведки 
месторождений полезных ископаемых:
- сооружения (системы трубопроводов и т.д.);
- оборудование (специализированные буровые установки, насосные агрегаты, резервуары и т.д.);
- транспортные средства.

09 Отложенные налоговые активы А Виды активов и 
обязательств

    Счет 09 "Отложенные налоговые активы" предназначен для обобщения информации о наличии и движении отложенных 
налоговых активов. Отложенные налоговые активы принимаются к бухгалтерскому учету в размере величины, определяемой как 
произведение вычитаемых разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату.
    Аналитический учет отложенных налоговых активов ведется по видам активов или обязательств, в оценке которых возникла 
временная разница (субконто "Виды активов и обязательств"). Каждый вид активов и обязательств - элемент перечисления "Виды 
активов и обязательств".

10 Материалы + А Номенклатура Партии Склады
    Счет 10 "Материалы" предназначен для обобщения информации о наличии и движении сырья, материалов, топлива, запасных 
частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары и т.п. ценностей организации (в том числе находящихся в пути и 
переработке).
    Аналитический учет по счету 10 "Материалы" ведется по отдельным наименованиям материалов (субконто "Номенклатура"), 
местам хранения (субконто "Склады") и партиям материалов (субконто "Партии"). Каждое наименование материала - элемент 
справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - элемент справочника "Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").  

10.01 Сырье и материалы + А Номенклатура Партии Склады
    На субсчете 10.01 "Сырье и материалы" учитывается наличие и движение сырья и основных материалов (в том числе 
строительных - у подрядных организаций), входящих в состав вырабатываемой продукции, образуя ее основу, или являющихся 
необходимыми компонентами при ее изготовлении; вспомогательных материалов, которые участвуют в производстве продукции 
или потребляются для хозяйственных нужд, технических целей, содействия производственному процессу; сельскохозяйственной 
продукции, заготовленной для переработки, и т.п.
    Аналитический учет по счету 10 "Материалы" ведется по отдельным наименованиям материалов (субконто "Номенклатура"), 
местам хранения (субконто "Склады") и партиям материалов (субконто "Партии"). Каждое наименование материала - элемент 
справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - элемент справочника "Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы"). 

10.02 Покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, конструкции и 
детали

+ А Номенклатура Партии Склады

    На субсчете 10.02 "Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали" учитывается наличие и 
движение покупных полуфабрикатов, готовых комплектующих изделий (в том числе строительных конструкций и деталей - у 
подрядных организаций), приобретаемых для комплектования выпускаемой продукции (строительства), которые требуют затрат 
по их обработке или сборке. Изделия, приобретенные для комплектации, стоимость которых не включается в себестоимость 
продукции, учитываются на счете 41 "Товары".
    Организации, занятые выполнением научно-исследовательских, конструкторских и технологических работ, приобретающие на 
стороне необходимые им в качестве комплектующих изделий для проведения этих работ по определенной 
научно-исследовательской или конструкторской теме специальное оборудование, инструменты, приспособления и другие 
приборы, учитывают эти ценности на субсчете 10.02 "Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали".
    Аналитический учет по счету 10.02 "Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали" ведется по 
отдельным наименованиям (субконто "Номенклатура"), местам хранения (субконто "Склады") и партиям (субконто "Партии"). 
Каждое наименование полуфабриката - элемент справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - элемент справочника 
"Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").    

10.03 Топливо + А Номенклатура Партии Склады



10.03 Топливо + А Номенклатура Партии Склады
    На субсчете 10.03 "Топливо" учитывается наличие и движение нефтепродуктов (нефть, дизельное топливо, керосин, бензин и 
др.) и смазочных материалов, предназначенных для эксплуатации транспортных средств, технологических нужд производства, 
выработки энергии и отопления, твердого (уголь, торф, дрова и др.) и газообразного топлива. При использовании талонов на 
нефтепродукты учет их ведется также на субсчете 10.03 "Топливо".
    Аналитический учет ведется по отдельным наименованиям (субконто "Номенклатура"), местам  хранения (субконто "Склады) и 
партиям (субконто "Партии"). Каждое наименование - элемент справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - элемент 
справочника "Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").

10.04 Тара и тарные материалы + А Номенклатура Партии Склады
    На субсчете 10.04 "Тара и тарные материалы" учитывается наличие и движение всех видов тары (кроме используемой как 
хозяйственный инвентарь), а также материалов и деталей, предназначенных для изготовления тары и ее ремонта (детали для 
сборки ящиков, бочковая клепка, железо обручное и др.). Предметы, предназначенные для дополнительного оборудования 
вагонов, барж, судов и других транспортных средств в целях обеспечения сохранности отгружаемой продукции, учитываются на 
субсчете 10.01 "Сырье и материалы". Организации, осуществляющие торговую деятельность, учитывают тару под товарами и 
тару порожнюю на счете 41 "Товары".
    Аналитический учет ведется по отдельным наименованиям (субконто "Номенклатура"), местам  хранения (субконто "Склады) и 
партиям (субконто "Партии"). Каждое наименование - элемент справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - элемент 
справочника "Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").  

10.05 Запасные части + А Номенклатура Партии Склады
    На субсчете 10.05 "Запасные части" учитывается наличие и движение приобретенных или изготовленных для нужд основной 
деятельности запасных частей, предназначенных для производства ремонтов, замены изношенных частей машин, оборудования, 
транспортных средств и т.п., а также автомобильных шин в запасе и обороте. Здесь же учитывается движение обменного фонда 
полнокомплектных машин, оборудования, двигателей, узлов, агрегатов, создаваемого в ремонтных подразделениях организаций, 
на технических обменных пунктах и ремонтных заводах. Автомобильные шины (покрышка, камера и ободная лента), находящиеся 
на колесах и в запасе при транспортном средстве, включаемые в его первоначальную стоимость, учитываются в составе 
основных средств.
    Аналитический учет ведется по отдельным наименованиям (субконто "Номенклатура"), местам  хранения (субконто "Склады) и 
партиям (субконто "Партии"). Каждое наименование - элемент справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - элемент 
справочника "Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").  

10.06 Прочие материалы + А Номенклатура Партии Склады
    На субсчете 10.06 "Прочие материалы" учитывается наличие и движение отходов производства (обрубки, обрезки, стружка и 
т.п.); неисправимого брака; материальных ценностей, полученных от выбытия основных средств, которые не могут быть 
использованы как материалы, топливо или запасные части в данной организации (металлолом, утильсырье); изношенных шин и 
утильной резины и т.п. Отходы производства и вторичные материальные ценности, используемые как твердое топливо, 
учитываются на субсчете 10.03 "Топливо".
    Аналитический учет ведется по отдельным наименованиям (субконто "Номенклатура"), местам  хранения (субконто "Склады) и 
партиям (субконто "Партии"). Каждое наименование - элемент справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - элемент 
справочника "Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").  

10.07 Материалы, переданные в переработку 
на сторону

+ А Контрагенты Номенклатура Партии

    На субсчете 10.07 "Материалы, переданные в переработку на сторону" учитывается движение материалов, переданных в 
переработку на сторону, стоимость которых в последующем включается в затраты на производство полученных из них изделий. 
Затраты по переработке материалов, оплаченные сторонним организациям и лицам, относятся непосредственно в дебет счетов, 
на которых учитываются изделия, полученные из переработки.
    Аналитический учет ведется по организациям, получившим материалы для переработки, (субконто "Контрагенты"), отдельным 
наименованиям (субконто "Номенклатура"), и партиям материалов (субконто "Партии"). Каждая организация - элемент 
справочника "Контрагенты". Каждое наименование - элемент справочника "Номенклатура".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Партии" следует выполнить соответствующие настройки параметров учета 
(меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").  

10.08 Строительные материалы + А Номенклатура Партии Склады
    Субсчет 10.08 "Строительные материалы" используется организациями-застройщиками. На нем учитывается наличие и 
движение материалов, используемых непосредственно в процессе строительных и монтажных работ, для изготовления 
строительных деталей, для возведения и отделки конструкций и частей зданий и сооружений, строительные конструкции и 
детали, а также другие материальные ценности, необходимые для нужд строительства (взрывчатые вещества и т.д.).
    Аналитический учет ведется по отдельным наименованиям (субконто "Номенклатура"), местам  хранения (субконто "Склады) и 
партиям (субконто "Партии"). Каждое наименование - элемент справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - элемент 
справочника "Склады (места хранения)". 
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы"). 

10.09 Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности

+ А Номенклатура Партии Склады

    На субсчете 10.09 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" учитывается наличие и движение инвентаря, инструментов, 
хозяйственных принадлежностей и других средств труда, которые включаются в состав средств в обороте.
    Аналитический учет ведется по отдельным наименованиям (субконто "Номенклатура"), местам  хранения (субконто "Склады) и 
партиям (субконто "Партии"). Каждое наименование - элемент справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - элемент 
справочника "Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").  

10.10 Специальная оснастка и специальная 
одежда на складе

+ А Номенклатура Партии Склады



10.10 Специальная оснастка и специальная 
одежда на складе

+ А Номенклатура Партии Склады

    Субсчет 10.10 "Специальная оснастка и специальная одежда на складе" предназначен для учета поступления, наличия и 
движения специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 
находящейся на складах организации или в иных местах хранения.
    Аналитический учет ведется по отдельным наименованиям (субконто "Номенклатура"), местам  хранения (субконто "Склады) и 
партиям (субконто "Партии"). Каждое наименование - элемент справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - элемент 
справочника "Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").  

10.11 Специальная оснастка и специальная 
одежда в эксплуатации

+ А Номенклатура

    На субсчете 10.11 "Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации" учитывается поступление и наличие 
специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды в эксплуатации 
(при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд организации).
    Аналитический учет ведется по отдельным наименованиям (субконто "Номенклатура"). Каждое наименование - элемент 
справочника "Номенклатура". 

10.11.1 Специальная одежда в эксплуатации + А Номенклатура Партии материалов 
в эксплуатации

Работники 
организаций

    На субсчете 10.11.1 "Специальная одежда в эксплуатации" учитывается поступление и наличие специальной одежды в 
эксплуатации (при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд организации).
    Аналитический учет ведется по отдельным наименованиям (субконто "Номенклатура"), партиям материалов (субконто "Партии 
материалов в эксплуатации") и сотрудникам (субконто "Работники организации"). Каждое наименование - элемент справочника 
"Номенклатура".  Каждый сотрудник - элемент справочника "Физические лица".

10.11.2 Специальная оснастка в эксплуатации + А Номенклатура Партии материалов 
в эксплуатации

    На субсчете 10.11.2 "Специальная оснастка в эксплуатации" учитывается поступление и наличие специальной оснастки 
(специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования) в эксплуатации (при производстве 
продукции, выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд организации).
    Аналитический учет ведется по отдельным наименованиям (субконто "Номенклатура"), партиям материалов (субконто "Партии 
материалов в эксплуатации") и подразделениям организации (субконто "Подразделения"). Каждое наименование - элемент 
справочника "Номенклатура".  Каждое подразделение - элемент справочника "Подразделения организации".

11 Животные на выращивании и откорме + А
    Счет 11 "Животные на выращивании и откорме" предназначен для обобщения информации о наличии и движении молодняка 
животных; взрослых животных, находящихся на откорме и в нагуле; птицы; зверей; кроликов; семей пчел; взрослого скота, 
выбракованного из основного стада для продажи (без постановки на откорм); скота, принятого от населения для продажи. 
Затраты по выращиванию или откорму указанных животных учитываются на счете 20 "Основное производство" или 29 
"Обслуживающие производства и хозяйства".

14 Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей

П Номенклатура

    Счет 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей" предназначен для обобщения информации о резервах 
под отклонения стоимости сырья, материалов, топлива и т.п. ценностей, определившейся на счетах бухгалтерского учета, от 
рыночной стоимости (резервы под снижение стоимости материальных ценностей). Этот счет применяется также для обобщения 
информации о резервах под снижение стоимости других средств в обороте: незавершенного производства, готовой продукции, 
товаров и т.п.
        Аналитический учет ведется по отдельным наименованиям материальных ценностей (субконто "Номенклатура"). Каждое 
наименование - элемент справочника "Номенклатура".

14.01 Резервы под снижение стоимости 
материалов

П Номенклатура

    Субсчет 14.01 "Резервы под снижение стоимости материалов" предназначен для обобщения информации о резервах под 
отклонения стоимости сырья, материалов, топлива и т.п. ценностей, определившейся на счетах бухгалтерского учета, от 
рыночной стоимости.
    Образование резерва под снижение стоимости материалов отражается в учете по кредиту субсчета 14.01 "Резервы под 
снижение стоимости материалов" и дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы". В следующем отчетном периоде по мере 
списания материалов, по которым образован резерв, зарезервированная сумма восстанавливается: в учете делается запись по 
дебету счета 14.01 "Резервы под снижение стоимости материалов" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы". Аналогичная 
запись делается при повышении рыночной стоимости материалов, по которым ранее были созданы соответствующие резервы.
        Аналитический учет ведется по отдельным наименованиям материалов (субконто "Номенклатура"). Каждое наименование - 
элемент справочника "Номенклатура".

14.02 Резервы под снижение стоимости 
товаров

П Номенклатура

    Субсчет 14.02 "Резервы под снижение стоимости товаров" предназначен для обобщения информации о резервах под 
отклонения стоимости товаров, определившейся на счетах бухгалтерского учета, от рыночной стоимости.
    Образование резерва под снижение стоимости товаров отражается в учете по кредиту субсчета 14.02 "Резервы под снижение 
стоимости товаров" и дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы". В следующем отчетном периоде по мере реализации товаров, 
по которым образован резерв, зарезервированная сумма восстанавливается: в учете делается запись по дебету счета 14.02 
"Резервы под снижение стоимости товаров" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы". Аналогичная запись делается при 
повышении рыночной стоимости товаров, по которым ранее были созданы соответствующие резервы.
        Аналитический учет ведется отдельным наименованиям товаров (субконто "Номенклатура"). Каждое наименование - элемент 
справочника "Номенклатура".

14.03 Резервы под снижение стоимости 
готовой продукции

П Номенклатура

    Субсчет 14.03 "Резервы под снижение стоимости готовой продукции" предназначен для обобщения информации о резервах под 
отклонения стоимости готовой продукции, определившейся на счетах бухгалтерского учета, от рыночной стоимости.
    Образование резерва под снижение стоимости готовой продукции отражается в учете по кредиту субсчета 14.03 "Резервы под 
снижение стоимости готовой продукции" и дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы". В следующем отчетном периоде по мере 
реализации готовой продукции, по которой образован резерв, зарезервированная сумма восстанавливается: в учете делается 
запись по дебету счета 14.03 "Резервы под снижение стоимости готовой продукции" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и 
расходы". Аналогичная запись делается при повышении рыночной стоимости готовой продукции, по которой ранее были созданы 
соответствующие резервы.
        Аналитический учет ведется отдельным наименованиям готовой продукции (субконто "Номенклатура"). Каждое 
наименование - элемент справочника "Номенклатура".

14.04 Резервы под снижение стоимости 
незавершенного производства

П Номенклатурные 
группы



14.04 Резервы под снижение стоимости 
незавершенного производства

П Номенклатурные 
группы

    Субсчет 14.04 "Резервы под снижение стоимости незавершенного производства" предназначен для обобщения информации о 
резервах под отклонения стоимости незавершенного производства, определившейся на счетах бухгалтерского учета, от рыночной 
стоимости.
    Образование резерва под снижение стоимости незавершенного производства отражается в учете по кредиту субсчета 14.04 
"Резервы под снижение стоимости незавершенного производства" и дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы". В следующем 
отчетном периоде по мере выпуска готовой продукции, зарезервированная сумма восстанавливается: в учете делается запись по 
дебету счета 14.04 "Резервы под снижение стоимости незавершенного производства" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и 
расходы". Аналогичная запись делается при повышении рыночной стоимости объектов незавершенного производства, по которым 
ранее были созданы соответствующие резервы.
        Аналитический учет ведется по видам выпускаемой продукции (субконто "Номенклатурные группы"). 

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей

А

    Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" предназначен для обобщения информации о заготовлении и 
приобретении материально-производственных запасов, относящихся к средствам в обороте.

15.01 Заготовление и приобретение 
материалов

А

    Субсчет 15.01 "Заготовление и приобретение материалов" предназначен для обобщения информации о заготовлении и 
приобретении материально-производственных запасов", если их учет на счете 10 "Материалы" ведется по учетным ценам.
    В дебет субсчета 15.01 "Заготовление и приобретение материалов" относится покупная стоимость 
материально-производственных запасов, по которым в организацию поступили расчетные документы поставщиков. При этом 
записи производятся в корреспонденции со счетами 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 20 "Основное производство", 
23 "Вспомогательные производства", 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и 
т.п. в зависимости от того, откуда поступили материальные ценности, и от характера расходов по заготовке и доставке.
    В кредит субсчета 15.01 "Заготовление и приобретение материалов" в корреспонденции со счетом 10 "Материалы" относится 
стоимость фактически поступивших в организацию и оприходованных материально-производственных запасов. Сумма разницы в 
стоимости приобретенных материально-производственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости приобретения 
(заготовления) и учетных ценах, списывается с субсчета 15.01 "Заготовление и приобретение материалов" на счет 16 
"Отклонение в стоимости материальных ценностей", субсчет 16.01 "Отклонение в стоимости материалов". Остаток по субсчету 
15.01 "Заготовление и приобретение материалов" на конец месяца показывает наличие материально-производственных запасов в 
пути.

15.02 Приобретение товаров А
    Субсчет 15.02 "Приобретение товаров" предназначен для обобщения информации о приобретении товаров, если их учет на 
счете 41 "Товары" ведется по учетным ценам.
    В дебет субсчета 15.02 "Приобретение товаров" относится покупная стоимость товаров, по которым в организацию поступили 
расчетные документы поставщиков. При этом записи производятся в корреспонденции со счетами 60 "Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками", 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и т.п. в зависимости от 
того, откуда поступили товары, и от характера расходов по доставке.
    В кредит субсчета 15.02 "Приобретение товаров" в корреспонденции со счетом 41 "Товары" относится стоимость фактически 
поступивших в организацию и оприходованных товаров. Сумма разницы в стоимости приобретенных товаров, исчисленной в 
фактической себестоимости приобретения (заготовления) и учетных ценах, списывается с субсчета 15.02 "Приобретение товаров" 
на счет 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей", субсчет 16.02 "Отклонение в стоимости товаров". Остаток по 
субсчету 15.02 "Приобретение товаров" на конец месяца показывает наличие товаров в пути.

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей

АП

    Счет 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" предназначен для обобщения информации о разницах в стоимости 
приобретенных материально-производственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости приобретения (заготовления) 
и учетных ценах, а также о данных, характеризующих суммовые разницы. Сумма разницы в стоимости приобретенных 
материально-производственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости приобретения (заготовления) и учетных 
ценах, списывается в дебет или кредит счета 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" со счета 15 "Заготовление и 
приобретение материальных ценностей". Накопленные на счете 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" разницы в 
стоимости приобретенных материально-производственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости приобретения 
(заготовления) и учетных ценах, списываются (сторнируются - при отрицательной разнице) в дебет счетов учета затрат на 
производство (расходов на продажу) или других соответствующих счетов.

16.01 Отклонение в стоимости материалов АП
    Субсчет 16.01 "Отклонение в стоимости материалов" предназначен для обобщения информации о разницах в стоимости 
приобретенных материалов, исчисленной в фактической себестоимости приобретения (заготовления) и учетных ценах, а также о 
данных, характеризующих суммовые разницы. Сумма разницы в стоимости приобретенных материалов, исчисленной в 
фактической себестоимости приобретения (заготовления) и учетных ценах, списывается в дебет или кредит субсчета 16.01 
"Отклонение в стоимости материалов" с субсчета 15.01 "Заготовление и приобретение материалов". Накопленные на субсчете 
16.01 "Отклонение в стоимости материалов" разницы в стоимости приобретенных материалов, исчисленной в фактической 
себестоимости приобретения (заготовления) и учетных ценах, списываются (сторнируются - при отрицательной разнице) в дебет 
счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) или других соответствующих счетов.

16.02 Отклонение в стоимости товаров АП
    Субсчет 16.02 "Отклонение в стоимости товаров" предназначен для обобщения информации о разницах в стоимости 
приобретенных товаров, исчисленной в фактической себестоимости приобретения и учетных ценах, а также о данных, 
характеризующих суммовые разницы. Сумма разницы в стоимости приобретенных товаров, исчисленной в фактической 
себестоимости приобретения  и учетных ценах, списывается в дебет или кредит субсчета 16.02 "Отклонение в стоимости товаров" 
с субсчета 15.02 "Приобретение товаров". Накопленные на субсчете 16.02 "Отклонение в стоимости товаров" разницы в 
стоимости приобретенных товаров, исчисленной в фактической себестоимости приобретения  и учетных ценах, списываются 
(сторнируются - при отрицательной разнице) в дебет счетов учета продаж  или других соответствующих счетов.

19 НДС по приобретенным ценностям А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные

Способы учета 
НДС

    Счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" предназначен для обобщения информации об 
уплаченных (причитающихся к уплате) организацией суммах налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а 
также работам и услугам.
    Аналитический учет ведется на субсчетах.

19.01 НДС при приобретении основных 
средств

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные

Способы учета 
НДС



19.01 НДС при приобретении основных 
средств

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные

Способы учета 
НДС

    На субсчете 19.01 "Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств" учитываются уплаченные 
(причитающиеся к уплате) организацией суммы налога на добавленную стоимость, относящиеся к приобретению объектов 
основных средств (включая отдельные объекты основных средств, земельные участки и объекты природопользования).
    Аналитический учет ведется по поставщикам основных средств и подрядчикам (субконто "Контрагенты") и документам 
оприходования НДС (субконто "Счета-фактуры полученные"). Каждый поставщик (подрядчик) - это элемент справочника 
"Контрагенты".

19.02 НДС по приобретенным 
нематериальным активам

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные

Способы учета 
НДС

    На субсчете 19.02 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам" учитываются уплаченные 
(причитающиеся к уплате) организацией суммы налога на добавленную стоимость, относящиеся к приобретению нематериальных 
активов.
    Аналитический учет ведется по организациям-продавцам нематериальных активов (субконто "Контрагенты") и документам 
оприходования НДС (субконто "Счета-фактуры полученные"). Каждый продавец - это элемент справочника "Контрагенты". 

19.03 НДС по приобретенным 
материально-производственным 
запасам

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные

Способы учета 
НДС

    На субсчете 19.03 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам" 
учитываются уплаченные (причитающиеся к уплате) организацией суммы налога на добавленную стоимость, относящиеся к 
приобретению сырья, материалов, полуфабрикатов и других видов производственных запасов, а также товаров.
    Аналитический учет ведется по поставщикам (субконто "Контрагенты") и документам оприходования НДС (субконто 
"Счета-фактуры полученные"). Каждый поставщик - это элемент справочника "Контрагенты". 

19.04 НДС по приобретенным услугам А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные

Способы учета 
НДС

    На субсчете 19.04 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам" учитываются уплаченные (причитающиеся к 
уплате) организацией суммы налога на добавленную стоимость, относящиеся к приобретению услуг.
    Аналитический учет ведется по поставщикам (субконто "Контрагенты") и документам оприходования НДС (субконто 
"Счета-фактуры полученные"). Каждый поставщик - это элемент справочника "Контрагенты". 

19.05 НДС, уплаченный при ввозе товаров на 
территорию Российской Федерации

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные

Способы учета 
НДС

    На субсчете 19.05 "Налог на добавленную стоимость, уплаченный при ввозе товаров на территорию Российской Федерации" 
учитываются суммы налога на добавленную стоимость по товарам, ввезенным на таможенную территорию Российской 
Федерации в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной 
территории либо при ввозе товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации без таможенного контроля 
и таможенного оформления.
    Аналитический учет ведется по таможенным органам, которым уплачивается налог (субконто "Контрагенты") и таможенным 
декларациям (субконто "Счета-фактуры полученные"). Каждый получатель налога - это элемент справочника "Контрагенты". 
Каждая таможенная декларация - документ "ГТД по импорту".

19.06 Акцизы по оплаченным материальным 
ценностям

А

    На субсчете 19.06 "Акцизы по оплаченным материальным ценностям" учитываются уплаченные (причитающиеся к уплате) 
предприятием суммы акциза, выделенные в расчетных документах по приобретению подакцизных материальных ценностей

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

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные

Документы 
реализации

    На субсчете 19.07 "Налог на добавленную стоимость по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)" учитываются суммы 
налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам, реализованным на экспорт по ставке 0%.
    Аналитический учет ведется по поставщикам (субконто "Контрагенты"), документам поступления товаров (субконто 
"Счета-фактуры полученные") и документам реализации (субконто "Документы реализации"). Каждый поставщик - это элемент 
справочника "Контрагенты". 

19.08 НДС при строительстве основных 
средств

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные

Способы учета 
НДС

    На субсчете 19.08 "Налог на добавленную стоимость при строительстве основных средств" учитываются уплаченные 
(причитающиеся к уплате) организацией суммы налога на добавленную стоимость, относящиеся к строительству объектов 
основных средств. 
    Аналитический учет ведется по поставщикам и подрядчикам (субконто "Контрагенты"), документам поступления (субконто 
"Счета-фактуры полученные") и объектам строительства (субконто "Объекты строительства"). Каждый поставщик (подрядчик) - 
это элемент справочника "Контрагенты". Каждый объект строительства - элемент справочника "Объекты строительства".

19.09 НДС по уменьшению стоимости 
реализации

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные

Способы учета 
НДС

    На субсчете 19.09 "Налог на добавленную стоимость по уменьшению стоимости реализации" учитываются суммы налога на 
добавленную стоимость, возникающие при выставлении корректировочного счета-фактуры выданного при уменьшении стоимости 
реализованных ранее товаров и услуг. 
    Аналитический учет ведется по покупателям (субконто "Контрагенты") и документам корректировки реализации (субконто 
"Счета-фактуры полученные"). Каждый покупатель - это элемент справочника "Контрагенты". 

19.10 НДС, уплачиваемый при импорте из 
Таможенного союза

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные

Способы учета 
НДС

    На субсчете 19.10 "Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый при ввозе из Таможенного союза" учитываются суммы 
налога на добавленную стоимость по товарам, ввезенным на территорию Российской Федерации из государств - членов 
Таможенного союза.
    Аналитичский учет ведется по поставщикам (субконто "Контрагенты") и Заявлениям о ввозе товаров (субконто "Счета-фактуры 
полученные").

20 Основное производство А Номенклатурные 
группы

(об) Статьи затрат



20 Основное производство А Номенклатурные 
группы

(об) Статьи затрат

    Счет 20 "Основное производство" предназначен для обобщения информации о затратах производства, продукция (работы, 
услуги) которого явилась целью создания данной организации. В частности, этот счет используется для учета затрат:
    по выпуску промышленной и сельскохозяйственной продукции;
    по выполнению строительно-монтажных, геологоразведочных и проектно-изыскательских работ;
    по оказанию услуг организаций транспорта и связи;
    по выполнению научно-исследовательских и конструкторских работ;
    по содержанию и ремонту автомобильных дорог и т.п.
    Аналитический учет по счету ведется по производственным подразделениям (субконто "Подразделения"), видам выпускаемой 
продукции (работ, услуг) (субконто "Номенклатурные группы") и видам затрат на производство (субконто "Статьи затрат"). Каждая 
номенклатурная группа - элемент справочника "Номенклатурные группы". Каждый вид затрат - элемент справочника "Статьи 
затрат". Каждое производственное подразделение - элемент справочника "Подразделения".

20.01 Основное производство А Номенклатурные 
группы

(об) Статьи затрат (об) Продукция

    На субсчете 20.01 "Основное производство" учитываются затраты производства, продукция (работы, услуги) которого явилась 
целью создания данной организации. По дебету субсчета 20.01 "Основное производство" отражаются прямые затраты, связанные 
непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ, оказанием услуг, а также расходы вспомогательных производств, 
косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием основного производства, и потери от брака. По кредиту субсчета 
20.01 "Основное производство" отражаются суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции, 
выполненных работ и услуг. Эти суммы могут списываться с субсчета 20.01 "Основное производство" в дебет счетов 43 "Выпуск 
готовой продукции", 40 "Выпуск продукции (работ, услуг), 90 "Продажи" и др.
    Аналитический учет по счету ведется по производственным подразделениям (субконто "Подразделения"), видам выпускаемой 
продукции (работ, услуг) (субконто "Номенклатурные группы") и видам затрат на производство (субконто "Статьи затрат"). Каждый 
вид выпускаемой продукции (работ, услуг) - элемент справочника "Номенклатурные группы". Каждый вид затрат - элемент 
справочника "Статьи затрат". Каждое производственное подразделение - элемент справочника "Подразделения".

20.02 Производство продукции из 
давальческого сырья

+ А Номенклатура

    На субсчете 20.02 "Производство продукции из давальческого сырья" учитываются затраты производства по выпуску готовой 
продукции, произведенной из материалов заказчика. По дебету субсчета 20.02 "Производство продукции из давальческого сырья" 
отражаются собственные затраты организации, связанные с выпуском продукции из материалов заказчика, по кредиту - расходы, 
связанные с реализацией услуг по переработке сырья заказчика.
    Аналитический учет по счету ведется по отдельным наименованиям продукции (субконто "Номенклатура"). Каждое 
наименование - элемент справочника "Номенклатура".

21 Полуфабрикаты собственного 
производства

+ А Номенклатура Партии Склады

    Счет 21 "Полуфабрикаты собственного производства" предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
полуфабрикатов собственного производства в организациях, ведущих обособленный их учет. В частности, на этом счете могут 
быть отражены следующие изготовленные организацией (при полном цикле производства) полуфабрикаты: чугун передельный в 
черной металлургии; сырая резина и клей в резиновой промышленности; серная кислота на азотно-туковых комбинатах 
химической промышленности; пряжа и суровье в текстильной промышленности и т.д.
    В организациях, не ведущих обособленный учет полуфабрикатов собственного производства, указанные ценности отражаются 
в составе незавершенного производства, т.е. на счете 20 "Основное производство".
    Аналитический учет по счету ведется по отдельным наименованиям (видам, сортам, размерам и т.д.) (субконто 
"Номенклатура"), местам хранения полуфабрикатов (субконто "Склады") и партиям (субконто "Партии"). Каждое наименование - 
элемент справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - элемент справочника "Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").  

23 Вспомогательные производства А Номенклатурные 
группы

(об) Статьи затрат

    Счет 23 "Вспомогательные производства" предназначен для обобщения информации о затратах производств, которые 
являются вспомогательными (подсобными) для основного производства организации. В частности, этот счет используется для 
учета затрат производств, обеспечивающих:
    обслуживание различными видами энергии (электроэнергией, паром, газом, воздухом и др.);
    транспортное обслуживание;
    ремонт основных средств;
    изготовление инструментов, штампов, запасных частей; строительных деталей, конструкций или обогащение строительных 
материалов (в основном в строительных организациях);
    возведение (временных) нетитульных сооружений;
    добычу камня, гравия, песка и других нерудных материалов;
    лесозаготовки, лесопиление;
    засолку, сушку и консервирование сельскохозяйственных продуктов и т.д.
    Аналитический учет по счету ведется по видам производств, обслуживание которых осуществляется (субконто 
"Подразделения"), видам продукции (работ, услуг) (субконто "Номенклатурные группы") и видам затрат (субконто "Статьи затрат"). 
Каждое обслуживаемое производство - элемент справочника "Подразделения". Каждый вид продукции (работ, услуг) - элемент 
справочника "Номенклатурные группы". Каждый вид затрат - элемент справочника "Статьи затрат".

25 Общепроизводственные расходы А (об) Статьи затрат
    Счет 25 "Общепроизводственные расходы" предназначен для обобщения информации о расходах по обслуживанию основных и 
вспомогательных производств организации. В частности, на этом счете могут быть отражены следующие расходы: по содержанию 
и эксплуатации машин и оборудования; амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и иного имущества, 
используемого в производстве; расходы по страхованию указанного имущества; расходы на отопление, освещение и содержание 
помещений; арендная плата за помещения, машины, оборудование и др., используемые в производстве; оплата труда 
работников, занятого обслуживанием производства; другие аналогичные по назначению расходы.
    Аналитический учет по счету ведется по отдельным производственным подразделениям, в отношении которых имеют место 
общепроизводственные расходы (субконто "Подразделения") и видам затрат (субконто "Статьи затрат"). Каждое подразделение - 
элемент справочника "Подразделения". Каждый вид затрат - элемент справочника "Статьи  затрат". 

26 Общехозяйственные расходы А (об) Статьи затрат



26 Общехозяйственные расходы А (об) Статьи затрат
    Счет 26 "Общехозяйственные расходы" предназначен для обобщения информации о расходах для нужд управления, не 
связанных непосредственно с производственным процессом. В частности, на этом счете могут быть отражены следующие 
расходы: административно-управленческие расходы; содержание общехозяйственного персонала, не связанного с 
производственным процессом; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и 
общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате 
информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы.
    Аналитический учет по счету ведется по подразделениям (субконто "Подразделения") и отдельным статьям смет расходов 
(субконто "Статьи затрат") и местам их возникновения (субконто "Подразделения"). Каждое подразделение (место возникновения 
затрат) - элемент справочника "Подразделения". Каждая статья сметы - элемент справочника "Статьи затрат". 

28 Брак в производстве А Номенклатурные 
группы

(об) Статьи затрат

    Счет 28 "Брак в производстве" предназначен для обобщения информации о потерях от брака в производстве.
    Аналитический учет по счету ведется по отдельным подразделениям организации (субконто "Подразделения"),  видам 
продукции (субконто "Номенклатурные группы") и статьям расходов (субконто "Статьи затрат"). Каждое подразделение - элемент 
справочника "Подразделения". Каждый вид продукции - элемент справочника "Номенклатурные группы". Каждая статья расходов - 
элемент справочника "Статьи затрат". 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства

А Номенклатурные 
группы

(об) Статьи затрат

    Счет 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" предназначен для обобщения информации о затратах, связанных с 
выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг обслуживающими производствами и хозяйствами организации.
    На данном счете могут быть отражены затраты состоящих на балансе организации обслуживающих производств и хозяйств, 
деятельность которых не связана с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, явившихся целью создания 
данной организации: жилищно-коммунального хозяйства (эксплуатация жилых домов, общежитий, прачечных, бань и т.п.); 
пошивочных и других мастерских бытового обслуживания; столовых и буфетов; детских дошкольных учреждений (садов, яслей); 
домов отдыха, санаториев и других учреждений оздоровительного и культурно-просветительного назначения.
    Аналитический учет по счету ведется по каждому обслуживающему производству и хозяйству (субконто "Подразделения "), 
видам продукции (работ, услуг) (субконто "Номенклатурные группы") и отдельным статьям затрат обслуживающих производств и 
хозяйств (субконто "Статьи затрат"). Каждое обслуживающее производство и хозяйство - элемент справочника "Подразделения". 
Каждый вид продукции (работ, услуг) - элемент справочника "Номенклатурные группы". Каждая статья затрат - элемент 
справочника "Статьи затрат". 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) АП Номенклатурные 
группы

(об) Виды 
стоимости

    Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" предназначен для обобщения информации о выпущенной продукции, сданных 
заказчикам работах и оказанных услугах за отчетный период, а также выявления отклонений фактической производственной 
себестоимости этой продукции, работ, услуг от нормативной (плановой) себестоимости.
    Аналитический учет по счету ведется по видам выпускаемой продукции (работ, услуг) (субконто "Номенклатурные группы"). 
Каждый вид выпускаемой продукции (работ, услуг) - элемент справочника "Номенклатурные группы".

41 Товары + А Номенклатура Партии Склады
    Счет 41 "Товары" предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, 
приобретенных в качестве товаров для продажи. Этот счет используется, в основном организациями, осуществляющими торговую 
деятельность, а также организациями, оказывающими услуги общественного питания.
    В организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность, счет 41 "Товары" применяется в 
случаях, когда какие-либо изделия, материалы, продукты приобретаются специально для продажи или когда стоимость готовых 
изделий, приобретаемых для комплектации, не включается в себестоимость проданной продукции, а подлежит возмещению 
покупателями отдельно.
    Организации, осуществляющие торговую деятельность, на счете 41 "Товары" учитывают также покупную тару и тару 
собственного производства (кроме инвентарной, служащей для производственных или хозяйственных нужд и учитываемой на 
счете 01 "Основные средства" или 10 "Материалы").
    Товары, принятые на ответственное хранение, учитываются на забалансовом счете 002 "Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение". Товары, принятые на комиссию, учитываются на забалансовом счете 004 "Товары, 
принятые на комиссию".
    Аналитический учет по счету в целом ведется по наименованиям (сортам, партиям) (субконто "Номенклатура"), местам 
хранения товаров (субконто "Склады") и партиям товарно-материальных ценностей (субконто "Партии").
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").

41.01 Товары на складах + А Номенклатура Партии Склады
    На субсчете 41.01 "Товары на складах" учитывается наличие и движение товарных запасов, находящихся на оптовых и 
распределительных базах, складах, в кладовых организаций, оказывающих услуги общественного питания, овощехранилищах, 
холодильниках и т.п.
    Аналитический учет ведется по наименованиям (сортам, партиям) (субконто "Номенклатура"), местам хранения товаров 
(субконто "Склады") и партиям товарно-материальных ценностей (субконто "Партии"). Каждое наименование - элемент 
справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - элемент справочника "Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").

41.02 Товары в розничной торговле (по 
покупной стоимости)

+ А Номенклатура Партии Склады

    На субсчете 41.02 "Товары в розничной торговле" учитывается наличие и движение товаров, находящихся в организациях, 
занятых розничной торговлей (в магазинах, палатках, ларьках, киосках и т.п.) и в буфетах организаций, занятых общественным 
питанием. На этом же субсчете учитывается наличие и движение стеклянной посуды (бутылок, банок и др.) в организациях, 
занятых розничной торговлей, и в буфетах организаций, оказывающих услуги общественного питания.
    Аналитический учет ведется по наименованиям (сортам, партиям) (субконто "Номенклатура"), местам хранения товаров 
(субконто "Склады") и партиям товарно-материальных ценностей (субконто "Партии"). Каждое наименование - элемент 
справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - элемент справочника "Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").

41.03 Тара под товаром и порожняя + А Номенклатура Партии Склады



41.03 Тара под товаром и порожняя + А Номенклатура Партии Склады
    На субсчете 41.03 "Тара под товаром и порожняя" учитываются наличие и движение тары под товарами и тары порожней 
(кроме стеклянной посуды в организациях, занятых розничной торговлей, и в буфетах организаций, оказывающих услуги 
общественного питания).
    Аналитический учет ведется по наименованиям (сортам, партиям) (субконто "Номенклатура"), местам хранения (субконто 
"Склады") и партиям (субконто "Партии"). Каждое наименование - элемент справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - 
элемент справочника "Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").

41.04 Покупные изделия + А Номенклатура Партии Склады
    На субсчете 41.04 "Покупные изделия" организации, осуществляющие промышленную и иную производственную деятельность, 
пользующиеся счетом 41 "Товары", учитывают наличие и движение товаров (применительно к порядку, предусмотренному для 
учета производственных запасов).
    Аналитический учет ведется по наименованиям покупных изделий (сортам, партиям) (субконто "Номенклатура"), местам их 
хранения  (субконто "Склады") и партиям (субконто "Партии"). Каждое наименование - элемент справочника "Номенклатура". 
Каждое место хранения - элемент справочника "Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").

41.11 Товары в розничной торговле (в АТТ по 
продажной стоимости)

+ А Номенклатура Склады Партии

    На субсчете 41.11 "Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)" учитывается наличие и движение товаров в 
автоматизированных торговых точках при оценке товаров в рознице по продажной стоимости.
    Способ оценки товаров в рознице указывается в настройках учетной политики бухгалтерского учета (меню "Предприятие" - 
"Учетная политика" - "Учетная политика (бухгалтерский учет)").
    Аналитический учет ведется по наименованиям товаров (сортам, партиям) (субконто "Номенклатура"), местам их хранения  
(субконто "Склады") и партиям (субконто "Партии"). Каждое наименование - элемент справочника "Номенклатура". Каждое место 
хранения - элемент справочника "Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Партии" следует выполнить соответствующие настройки параметров учета 
(меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").

41.12 Товары в розничной торговле (в НТТ по 
продажной стоимости)

А Склады

    На субсчете 41.12 "Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)" учитывается наличие и движение товаров в 
неавтоматизированных торговых точках при оценке товаров в рознице по продажной стоимости.
    Способ оценки товаров в рознице указывается в настройках учетной политики бухгалтерского учета (меню "Предприятие" - 
"Учетная политика" - "Учетная политика (бухгалтерский учет)").
    Аналитический учет ведется по наименованиям товаров (сортам, партиям) (субконто "Номенклатура") и местам их хранения  
(субконто "Склады"). Каждое наименование - элемент справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - элемент 
справочника "Склады (места хранения)".

41.К Корректировка товаров прошлого 
периода

+ А Номенклатура Партии Склады

    На субсчете 41.К "Корректировка товаров прошлого периода" учитывается результат корректировки товарных остатков, которая 
была произведена после завершения отчетного периода.
    Корректировка товарных остатков и (или) их стоимости учитывается на счете с даты операции, которая подлежит 
корректировке, по дату корректирующей операции.
    Аналитический учет ведется по наименованиям (сортам, партиям) (субконто "Номенклатура"), местам хранения товаров 
(субконто "Склады") и партиям товарно-материальных ценностей (субконто "Партии"). Каждое наименование - элемент 
справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - элемент справочника "Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").

42 Торговая наценка П
    Счет 42 "Торговая наценка" предназначен для обобщения информации о торговых наценках (скидках, накидках) на товары в 
организациях, осуществляющих розничную торговлю, если учет товаров ведется по продажным ценам. 
    Аналитический учет ведется по субсчетам.

42.01 Торговая наценка в 
автоматизированных торговых точках

П Номенклатура Склады Партии

    Субсчет 42.01 "Торговая наценка в автоматизированных торговых точках" предназначен для обобщения информации о 
торговых наценках на товары в автоматизированных торговых точках, если учет товаров ведется по продажным ценам. 
    Аналитический учет ведется по наименованиям товаров (сортам, партиям) (субконто "Номенклатура"), торговым точкам  
(субконто "Склады") и партиям (субконто "Партии"). Каждое наименование - элемент справочника "Номенклатура". Каждая 
торговая точка - элемент справочника "Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Партии" следует выполнить соответствующие настройки параметров учета 
(меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").

42.02 Торговая наценка в 
неавтоматизированных торговых точках

П Склады

    Субсчет 42.02 "Торговая наценка в неавтоматизированных торговых точках" предназначен для обобщения информации о 
торговых наценках на товары в неавтоматизированных торговых точках, если учет товаров ведется по продажным ценам.
    Аналитический учет ведется по торговым точкам (субконто "Склады"). Каждая торговая точка - элемент справочника "Склады 
(места хранения)".

43 Готовая продукция + А Номенклатура Партии Склады
    Счет 43 "Готовая продукция" предназначен для обобщения информации о наличии и движении готовой продукции. Этот счет 
используется организациями, осуществляющими промышленную, сельскохозяйственную и иную производственную деятельность.
    Аналитический учет по счету ведется по отдельным видам готовой продукции (субконто "Номенклатура"), местам ее хранения 
(субконто "Склады") и партиям (субконто "Партии"). Каждый отдельный вид готовой продукции - элемент справочника 
"Номенклатура". Каждое место хранения - элемент справочника "Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" и "Партии" следует выполнить соответствующие настройки 
параметров учета (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").

44 Расходы на продажу А Статьи затрат
    Счет 44 "Расходы на продажу" предназначен для обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, 
товаров, работ и услуг.
    Аналитический учет по счету в целом ведется по видам расходов на продажу (субконто "Статьи затрат"). Каждый вид расходов - 
элемент справочника "Статьи затрат".



44.01 Издержки обращения в организациях, 
осуществляющих торговую 
деятельность

А Статьи затрат

    Субсчет 44.01 "Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность" предназначен для обобщения 
информации о расходах, связанных с продажей товаров в организациях, осуществляющих торговую деятельность.
    На субсчете 44.01 могут быть отражены, в частности, следующие расходы (издержки обращения): на перевозку товаров; на 
оплату труда; на аренду; на содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря; по хранению и подработке товаров; на 
рекламу; на представительские расходы; другие аналогичные по назначению расходы.
    Аналитический учет ведется по видам расходов на продажу (субконто "Статьи затрат"). Каждый вид расходов - элемент 
справочника "Статьи затрат".

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

А Статьи затрат

    Субсчет 44.02 "Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную 
деятельность" предназначен для обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, работ, услуг в 
организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность.
    На субсчете 44.02 могут быть отражены, в частности, следующие расходы: на затаривание и упаковку изделий на складах 
готовой продукции; по доставке продукции на станцию (пристань) отправления, погрузке в вагоны, суда, автомобили и другие 
транспортные средства; комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим посредническим организациям; по 
содержанию помещений для хранения продукции в местах ее продажи и оплате труда продавцов в организациях, занятых 
сельскохозяйственным производством; на рекламу; на представительские расходы; другие аналогичные по назначению расходы.
   Аналитический учет ведется по видам расходов на продажу (субконто "Статьи затрат"). Каждый вид расходов - элемент 
справочника "Статьи затрат".

45 Товары отгруженные + А Контрагенты Номенклатура Партии
    Счет 45 "Товары отгруженные" предназначен для обобщения информации о наличии и движении отгруженной продукции 
(товаров), выручка от продажи которой определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете (например, при 
экспорте продукции). На этом счете учитываются также готовые изделия, переданные другим организациям для продажи на 
комиссионных началах.
    Товары отгруженные учитываются на счете 45 "Товары отгруженные" по стоимости, складывающейся из фактической 
производственной себестоимости и расходов по отгрузке продукции (товаров) (при их частичном списании).
    Аналитический учет на счете ведется по местам нахождения (субконто "Контрагенты"), отдельным видам отгруженной 
продукции (товаров) (субконто "Номенклатура") и партиям (субконто "Партии"). Каждое место нахождения - элемент справочника 
"Контрагенты". Каждый вид продукции и товаров - элемент справочника "Номенклатура".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Партии" следует выполнить соответствующие настройки параметров учета 
(меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").

45.01 Покупные товары отгруженные + А Контрагенты Номенклатура Партии
    Субсчет 45.01 "Покупные товары отгруженные" предназначен для обобщения информации о наличии и движении отгруженных 
покупных товаров, выручка от продажи которых определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете. На этом 
субсчете учитываются также товары, переданные другим организациям для продажи на комиссионных началах.
    Аналитический учет на счете ведется по местам нахождения (субконто "Контрагенты"), отдельным видам отгруженных товаров 
(субконто "Номенклатура") и партиям (субконто "Партии"). Каждое место нахождения - элемент справочника "Контрагенты". 
Каждый вид товаров - элемент справочника "Номенклатура".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Партии" следует выполнить соответствующие настройки параметров учета 
(меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").

45.02 Готовая продукция отгруженная + А Контрагенты Номенклатура Партии
    Субсчет 45.02 "Готовая продукция отгруженная" предназначен для обобщения информации о наличии и движении отгруженной 
готовой продукции, выручка от продажи которой определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете (например, 
при экспорте продукции). На этом субсчете учитываются также готовая продукция, переданная другим организациям для продажи 
на комиссионных началах.
    Аналитический учет на счете ведется по местам нахождения (субконто "Контрагенты"), отдельным видам отгруженной 
продукции (субконто "Номенклатура") и партиям (субконто "Партии"). Каждое место нахождения - элемент справочника 
"Контрагенты". Каждый вид продукции - элемент справочника "Номенклатура".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Партии" следует выполнить соответствующие настройки параметров учета 
(меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").

45.03 Прочие товары отгруженные + А Контрагенты Номенклатура Партии
    Субсчет 45.03 "Прочие товары отгруженные" предназначен для обобщения информации о наличии и движении прочих 
отгруженных товаров, выручка от продажи которых определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете.
    Аналитический учет на счете ведется по местам нахождения (субконто "Контрагенты"), отдельным видам отгруженных товаров 
(субконто "Номенклатура") и партиям (субконто "Партии"). Каждое место нахождения - элемент справочника "Контрагенты". 
Каждый вид товаров - элемент справочника "Номенклатура".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Партии" следует выполнить соответствующие настройки параметров учета 
(меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы"). 

45.04 Переданные объекты недвижимости А Контрагенты Основные средства
    Субсчет 45.04 "Переданные объекты недвижимости" предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
переданных объектов недвижимости, по которым ожидается государственная регистрация перехода права собственности.
    Аналитический учет на счете ведется по местам нахождения (субконто "Контрагенты") и отдельным видам объектов 
недвижимости (субконто "Основные средства"). Каждое место нахождения - элемент справочника "Контрагенты". Каждый вид 
объектов недвижимости - элемент справочника "Основные средства".

46 Выполненные этапы по незавершенным 
работам

А

    Счет 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам" предназначен для обобщения информации о законченных в 
соответствии с заключенными договорами этапах работ, имеющих самостоятельное значение. Этот счет используется 
организациями, выполняющими работы долгосрочного характера, начальные и конечные сроки выполнения которых обычно 
относятся к разным отчетным периодам (строительные, научные, проектные, геологические и т.п.).

50 Касса А (об) Статьи 
движения 
денежных 
средств

    Счет 50 "Касса" предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в кассах организации.



50.01 Касса организации А (об) Статьи 
движения 
денежных средств

    На субсчете 50.01 "Касса организации" учитываются денежные средства в валюте Российской Федерации в кассе организации.
    Аналитический учет ведется по видам движений денежных средств (субконто "Статьи движения денежных средств", только 
обороты). Каждое движение - элемент справочника "Статьи движения денежных средств".                          

50.02 Операционная касса А (об) Статьи 
движения 
денежных средств

    На субсчете 50.02 "Операционная касса" учитывается наличие и движение денежных средств в кассах товарных контор 
(пристаней) и эксплуатационных участков, остановочных пунктов, речных переправ, судов, билетных и багажных кассах портов 
(пристаней), вокзалов, кассах хранения билетов, кассах отделений связи и т.п.
    Аналитический учет ведется по видам движений денежных средств (субконто "Статьи движения денежных средств", только 
обороты). Каждое движение - элемент справочника "Статьи движения денежных средств".                      

50.03 Денежные документы + А Денежные 
документы

    На субсчете 50.03 "Денежные документы" учитываются находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки 
государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы (в сумме фактических 
затрат на приобретение).                     

50.04 Касса по деятельности платежного 
агента

А (об) Статьи 
движения 
денежных средств

    На субсчете 50.04 "Касса по деятельности платежного агента" учитываются денежные средства, принятые от физических лиц 
по деятельности платежного агента (банковского платежного агента).

50.21 Касса организации (в валюте) + А (об) Статьи 
движения 
денежных средств

    На субсчете 50.21 "Касса организации (в валюте)" учитываются денежные средства в иностранных валютах в кассе 
организации.
    Аналитический учет ведется по видам движений денежных средств (субконто "Статьи движения денежных средств", только 
обороты). Каждое движение - элемент справочника "Статьи движения денежных средств".

50.23 Денежные документы (в валюте) + + А Денежные 
документы

    На субсчете 50.23 "Денежные документы (в валюте)" учитываются находящиеся в кассе организации денежные документы, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте (в сумме фактических затрат на приобретение).

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

    Счет 51 "Расчетные счета" предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте 
Российской Федерации на расчетных счетах организации, открытых в кредитных организациях.
    Аналитический учет ведется по открытым в банках расчетным счетам (субконто "Банковские счета") и по видам движений 
денежных средств (субконто "Статьи движения денежных средств", только обороты). Каждый счет - элемент справочника 
"Банковские счета". Каждое движение - элемент справочника "Статьи движения денежных средств". 

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

    Счет 52 "Валютные счета" предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в иностранных 
валютах на валютных счетах организации, открытых в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее 
пределами.
    Аналитический учет ведется по открытым в банках валютным счетам (субконто "Банковские счета") и по видам движений 
денежных средств (субконто "Статьи движения денежных средств", только обороты). Каждый счет - элемент справочника 
"Банковские счета". Каждое движение - элемент справочника "Статьи движения денежных средств".

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

    Счет 55 "Специальные счета в банках" предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в 
валюте Российской Федерации и иностранных валютах, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами в 
аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах (кроме векселей), на текущих, особых и иных специальных счетах,  а 
также о движении  средств целевого финансирования в той их части, которая подлежит обособленному хранению.
    Аналитический учет ведется по специальным банковским счетам (субконто "Банковские счета") и по видам движений денежных 
средств (субконто "Статьи движения денежных средств", только обороты). Каждый счет - элемент справочника "Банковские 
счета". Каждое движение - элемент справочника "Статьи движения денежных средств". 

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

    На субсчете 55.01 "Аккредитивы" учитывается движение средств в валюте Российской Федерации, находящихся в 
аккредитивах.
    Аналитический учет ведется по каждому аккредитиву (субконто "Банковские счета") и по видам движений денежных средств 
(субконто "Статьи движения денежных средств", только обороты). Каждый аккредитив - элемент справочника "Банковские счета". 
Каждое движение - элемент справочника "Статьи движения денежных средств". 

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

    На субсчете 55.02 "Чековые книжки" учитывается движение средств в валюте Российской Федерации, находящихся в чековых 
книжках.
        Аналитический учет ведется по чековым книжкам (субконто "Банковские счета") и по видам движений денежных средств 
(субконто "Статьи движения денежных средств", только обороты). Каждая чековая книжка - элемент справочника "Банковские 
счета". Каждое движение - элемент справочника "Статьи движения денежных средств".



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

    На субсчете 55.03 "Депозитные счета" учитывается движение средств в валюте Российской Федерации, вложенных 
организацией в банковские и другие вклады.
    Аналитический учет ведется по каждому депозиту (субконто "Банковские счета") и по видам движений денежных средств 
(субконто "Статьи движения денежных средств", только обороты). Каждый депозит - элемент справочника "Банковские счета". 
Каждое движение - элемент справочника "Статьи движения денежных средств".

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

    Субсчет 55.04 "Прочие специальные счета" предназначен для учета движения обособленно хранящихся в кредитной 
организации средств целевого финансирования в валюте Российской Федерации. В частности, поступивших бюджетных средств, 
средств на финансирование капитальных вложений, аккумулируемых и расходуемых организацией с отдельного счета, и т.д.
    Аналитический учет ведется по каждому специальному счету (субконто "Банковские счета") и по видам движений денежных 
средств (субконто "Статьи движения денежных средств", только обороты). Каждый счет - элемент справочника "Банковские 
счета". Каждое движение - элемент справочника "Статьи движения денежных средств".

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

    На субсчете 55.21 "Аккредитивы (в валюте)" учитывается движение средств в иностранных валютах, находящихся в 
аккредитивах.
    Аналитический учет ведется по каждому аккредитиву (субконто "Банковские счета") и по видам движений денежных средств 
(субконто "Статьи движения денежных средств", только обороты). Каждый аккредитив - элемент справочника "Банковские счета". 
Каждое движение - элемент справочника "Статьи движения денежных средств". 

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

    На субсчете 55.23 "Депозитные счета (в валюте)" учитывается движение средств в иностранных валютах, вложенных 
организацией в банковские и другие вклады.
    Аналитический учет ведется по каждому депозиту (субконто "Банковские счета") и по видам движений денежных средств 
(субконто "Статьи движения денежных средств", только обороты). Каждый депозит - элемент справочника "Банковские счета". 
Каждое движение - элемент справочника "Статьи движения денежных средств".

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

    Субсчет 55.24 "Прочие специальные счета (в валюте)" предназначен для учета движения обособленно хранящихся в кредитной 
организации средств целевого финансирования в иностранных валютах. В частности, поступивших бюджетных средств, средств 
на финансирование капитальных вложений, аккумулируемых и расходуемых организацией с отдельного счета, и т.д.
    Аналитический учет ведется по каждому специальному счету (субконто "Банковские счета") и по видам движений денежных 
средств (субконто "Статьи движения денежных средств", только обороты). Каждый счет - элемент справочника "Банковские 
счета". Каждое движение - элемент справочника "Статьи движения денежных средств".

57 Переводы в пути А
    Счет 57 "Переводы в пути" предназначен для обобщения информации о движении денежных средств (переводов) в валюте 
Российской Федерации и иностранных валютах в пути, т.е. денежных сумм (преимущественно выручка от продажи товаров 
организаций, осуществляющих торговую деятельность), внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или 
кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не зачисленные по назначению.
    Аналитический учет по счету не предусмотрен.

57.01 Переводы в пути А (об) Статьи 
движения 
денежных средств

    Субсчет 57.01 "Переводы в пути" предназначен для обобщения информации о движении денежных средств (переводов) в 
валюте Российской Федерации в пути, т.е. денежных сумм (преимущественно выручка от продажи товаров организаций, 
осуществляющих торговую деятельность), внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых 
отделений для зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не зачисленные по назначению.
    Аналитический учет по счету не предусмотрен.

57.02 Приобретение иностранной валюты А Контрагенты Договоры
    Субсчет 57.02 "Приобретение иностранной валюты" предназначен для обобщения информации о движении денежных средств, 
используемых для приобретенной иностранной валюты.
    Субсчет 57.02 "Приобретение иностранной валюты" используется в случае, если планируется отражать разницу в курсе 
приобретения валюты и курсе ЦБ в составе доходов/расходов организации. Если разницу планируется отнести на затраты, 
связанные с приобретением продукции, рекомендуется использовать счет 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами".
    Аналитический учет ведется по продавцам иностранной валюты (субконто "Контрагенты") и основаниям приобретения 
(субконто "Договоры").

57.03 Продажи по платежным картам А Контрагенты Договоры
Субсчет 57.03 "Продажи по платежным картам" предназначен для обобщения информации о движении денежных средств по 
договорам эквайринга.
Аналитический учет ведется по контрагентам - банкам-эквайерам или операторам платежных систем (субконто "Контрагенты") и 
договорам обслуживания (субконто "Договоры").

57.21 Переводы в пути (в валюте) + А (об) Статьи 
движения 
денежных средств

    Субсчет 57.11 "Переводы в пути (в валюте)" предназначен для обобщения информации о движении денежных средств 
(переводов) в иностранных валютах в пути, т.е. денежных сумм, внесенных в кассы кредитных организаций для зачисления на 
валютный счет организации, но еще не зачисленные по назначению.

57.22 Реализация иностранной валюты + А Контрагенты Договоры



57.22 Реализация иностранной валюты + А Контрагенты Договоры
    Субсчет 57.22 "Реализация иностранной валюты" предназначен для обобщения информации о движении денежных средств, 
используемых для совершения операций по реализации иностранной валюты.
    Субсчет 57.22 "Реализация иностранной валюты" используется в случае, если планируется отражать разницу в курсе 
приобретения валюты и курсе ЦБ в составе доходов/расходов организации. Если разницу планируется отнести на затраты, 
связанные с приобретением продукции, рекомендуется использовать счет 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами".
    Аналитический учет ведется по покупателям иностранной валюты (субконто "Контрагенты") и основаниям реализации (субконто 
"Договоры").

58 Финансовые вложения А Контрагенты
    Счет 58 "Финансовые вложения" предназначен для обобщения информации о наличии и движении инвестиций организации в 
государственные ценные бумаги, акции, облигации и иные ценные бумаги других организаций, уставные (складочные) капиталы 
других организаций, а также предоставленные другим организациям займы.
    Аналитический учет по счету в целом ведется по объектам, в которые осуществлены вложения (субконто "Контрагенты"). 
Каждый объект - элемент справочника "Контрагенты".

58.01 Паи и акции А Контрагенты
    На субсчете 58.01 "Паи и акции" учитывается наличие и движение инвестиций в акции акционерных обществ, уставные 
(складочные) капиталы других организаций и т.п.
    Аналитический учет ведется по объектам, в которые осуществлены вложения (субконто "Контрагенты"). Каждый объект - 
элемент справочника "Контрагенты". 

58.01.1 Паи А Контрагенты
    На субсчете 58.01.1 "Паи" учитывается наличие и движение инвестиций организации в уставные (складочные) капиталы других 
организаций.
    Аналитический учет ведется по объектам, в которые осуществлены вложения (субконто "Контрагенты"). Каждый объект - 
элемент справочника "Контрагенты". 

58.01.2 Акции + А Контрагенты Ценные бумаги
    На субсчете 58.01.2 "Акции" учитывается наличие и движение инвестиций в акции акционерных обществ.
    Аналитический учет ведется по объектам, в которые осуществлены вложения (субконто "Контрагенты") и видам акций (субконто 
"Ценные бумаги"). Каждый объект - элемент справочника "Контрагенты". Каждый вид акций - элемент справочника "Ценные 
бумаги".

58.02 Долговые ценные бумаги + А Контрагенты Ценные бумаги
    На субсчете 58.02 "Долговые ценные бумаги" учитывается наличие и движение инвестиций в государственные и частные 
долговые ценные бумаги (облигации и др.).
    Аналитический учет ведется по объектам, в которые осуществлены вложения (субконто "Контрагенты") и конкретным видам 
долговых ценных бумаг и облигаций (субконто "Ценные бумаги"). Каждый объект - элемент справочника "Контрагенты". Каждая 
ценная бумага - элемент справочника "Ценные бумаги".

58.03 Предоставленные займы А Контрагенты Договоры
    На субсчете 58.03 "Предоставленные займы" учитывается движение предоставленных предприятием другим предприятиям 
краткосрочных денежных и иных займов.
    Аналитический учет ведется по объектам, в которые осуществлены вложения (субконто "Контрагенты") и основаниям (субконто 
"Договоры"). Каждый объект - элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание - элемент справочника "Договоры ".

58.04 Вклады по договору простого 
товарищества

А Контрагенты Договоры

    На субсчете 58.04 "Вклады по договору простого товарищества" организацией-товарищем учитывается наличие и движение 
вкладов в общее имущество по договору простого товарищества.
    Аналитический учет ведется по объектам, в которые осуществлены вложения (субконто "Контрагенты") и основаниям (субконто 
"Договоры"). Каждый объект - элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание - элемент справочника "Договоры ".

58.05 Приобретенные права в рамках 
оказания финансовых услуг

А Контрагенты Договоры

    На субсчете 58.05 "Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг" учитывается наличие и движение финансовых 
вложений организации в права требования долга для совершения операций реализации финансовых услуг.
    Аналитический учет ведется по объектам, в которые осуществлены вложения (субконто "Контрагенты") и основаниям (субконто 
"Договоры"). Каждый объект - элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание - элемент справочника "Договоры ".

59 Резервы под обесценение финансовых 
вложений

П Контрагенты Ценные бумаги

    Счет 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений" предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
резервов под обесценение финансовых вложений организации.
    На сумму создаваемых резервов делается запись по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" и кредиту счета 59 "Резервы 
под обесценение финансовых вложений". Аналогичная запись делается при увеличении величины указанных резервов.
    При уменьшении величины созданных резервов, а также выбытии финансовых вложений, по которым ранее были созданы 
соответствующие резервы, производится запись по дебету счета 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений" и кредиту 
счета 91 "Прочие доходы и расходы".
    Аналитический учет по счету 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений" ведется по каждому резерву (по объектам 
вложений - субконто "Контрагенты", по ценным бумагам - субконто "Ценные бумаги"). Каждый объект вложений - элемент 
справочника "Контрагенты". Каждая ценная бумага - элемент справочника "Ценные бумаги".

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом



60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с поставщиками и 
подрядчиками за:
    полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и потребленные услуги, включая предоставление 
электроэнергии, газа, пара, воды и т.п., а также по доставке или переработке материальных ценностей, расчетные документы на 
которые акцептованы и подлежат оплате через банк;
    товарно-материальные ценности, работы и услуги, на которые расчетные документы от поставщиков или подрядчиков не 
поступили (так называемые неотфактурованные поставки);
    излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при их приемке;
    полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты по недоборам и переборам тарифа (фрахта), а также за все виды услуг 
связи и др.
    Организации, осуществляющие при выполнении договора строительного подряда, договора на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и иного договора, функции генерального подрядчика, 
 расчеты со своими субподрядчиками также отражают на счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".
    Аналитический учет по счету ведется по поставщикам и подрядчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто 
"Договоры"), а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентом"). Каждый поставщик и подрядчик - 
элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

60.01 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

П Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    Субсчет 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен  для обобщения информации о задолженности за 
полученные товарно-материальные ценности (работы, услуги), цена которых указана в рублях.
    Аналитический учет ведется по поставщикам и подрядчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто 
"Договоры"), а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентом"). Каждый поставщик и подрядчик - 
элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

60.02 Расчеты по авансам выданным А Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    Субсчет 60.02 "Расчеты по авансам выданным" предназначен для обобщения информации об авансах, выданных поставщикам 
и подрядчикам в валюте Российской Федерации.
    Аналитический учет ведется по поставщикам и подрядчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто 
"Договоры"), а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентом"). Каждый поставщик и подрядчик - 
элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

60.03 Векселя выданные П Контрагенты Договоры Ценные бумаги
    Субсчет 60.03 "Векселя выданные" предназначен для обобщения информации о векселях, выданных поставщикам и 
подрядчикам.
    Аналитический учет ведется по поставщикам и подрядчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто 
"Договоры") и ценным бумагам (субконто "Ценные бумаги"). Каждый поставщик и подрядчик - элемент справочника "Контрагенты". 
Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов". Каждая ценная бумага - элемент справочника 
"Ценные бумаги".

60.21 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками (в валюте)

+ П Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    Субсчет 60.21 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)" предназначен  для обобщения информации о 
задолженности за полученные товарно-материальные ценности (работы, услуги), цена которых указана в иностранной валюте.
    Аналитический учет ведется по поставщикам и подрядчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто 
"Договоры"), а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентом"). Каждый поставщик и подрядчик - 
элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

60.22 Расчеты по авансам выданным (в 
валюте)

+ А Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    Субсчет 60.22 "Расчеты по авансам выданным (в валюте)" предназначен для обобщения информации об авансах, выданных 
поставщикам и подрядчикам в иностранной валюте.
    Аналитический учет ведется по поставщикам и подрядчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто 
"Договоры"), а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентом"). Каждый поставщик и подрядчик - 
элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

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

+ П Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    Субсчет 60.31 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)" предназначен  для обобщения информации о задолженности 
за полученные товарно-материальные ценности (работы, услуги), если их цена указана в условных единицах, а оплата 
поставщику производится в рублях.
    Сальдо и обороты по счету формируются одновременно в условных единицах и в рублях. В качестве условной единицы может 
использоваться любая валюта из справочника "Валюты".
    Аналитический учет ведется по поставщикам и подрядчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто 
"Договоры"), а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентом"). Каждый поставщик и подрядчик - 
элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

60.32 Расчеты по авансам выданным (в у.е.) + А Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    Субсчет 60.32 "Расчеты по авансам выданным (в у.е.)" предназначен для обобщения информации об авансах, выданных в счет 
предстоящих поставок товарно-материальных ценностей (работ, услуг), если аванс выдан в рублях, а цена товарно-материальных 
ценностей указана в условных единицах.
    Сальдо и обороты по счету формируются одновременно в условных единицах и в рублях. В качестве условной единицы может 
использоваться любая валюта из справочника "Валюты".
    Аналитический учет ведется по поставщикам и подрядчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто 
"Договоры"), а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентом"). Каждый поставщик и подрядчик - 
элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками

АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом



62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками

АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с покупателями и 
заказчиками.
    Аналитический учет по счету в целом ведется по покупателям и заказчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов 
(субконто "Договоры"), а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентами"). Каждый покупатель 
(заказчик) - элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками А Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    На субсчете 62.01 "Расчеты с покупателями и заказчиками" учитывается задолженность по расчетам в валюте Российской 
Федерации с покупателями и заказчиками за продукцию, работы и услуги, а также товары, приобретенные с целью перепродажи.
    Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто "Договоры"), 
а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентами"). Каждый покупатель (заказчик) - элемент 
справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

62.02 Расчеты по авансам полученным П Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    На субсчете 62.02 "Расчеты по авансам полученным" учитывается авансы, полученные в валюте Российской Федерации от 
покупателей и заказчиков за продукцию, работы и услуги, а также товары, приобретенные с целью перепродажи.
    Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто "Договоры"), 
а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентами"). Каждый покупатель (заказчик) - элемент 
справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

62.03 Векселя полученные А Контрагенты Договоры Ценные бумаги
    На субсчете 62.03 "Векселя полученные" учитывается задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками, обеспеченная 
полученными векселями.
    Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто "Договоры") 
и ценным бумагам (субконто "Ценные бумаги"). Каждый покупатель (заказчик) - элемент справочника "Контрагенты". Каждое 
основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов". Каждая ценная бумага - элемент справочника "Ценные 
бумаги".

62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками 
(в валюте)

+ А Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    На субсчете 62.21 "Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)" учитывается задолженность по расчетам в иностранных 
валютах с покупателями и заказчиками за продукцию, работы и услуги, а также товары, приобретенные с целью перепродажи.
    Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто "Договоры"), 
а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентами"). Каждый покупатель (заказчик) - элемент 
справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

62.22 Расчеты по авансам полученным (в 
валюте)

+ П Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    На субсчете 62.22 "Расчеты по аванса полученным (в валюте)" учитывается авансы, полученные в иностранных валютах от 
покупателей и заказчиков за продукцию, работы и услуги, а также товары, приобретенные с целью перепродажи.
    Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто "Договоры"), 
а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентами"). Каждый покупатель (заказчик) - элемент 
справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

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

+ А Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    На субсчете 62.31 "Расчеты с покупателями и заказчиками (в условных единицах)" учитывается задолженность покупателей и 
заказчиков по расчетам за товары, продукцию, работы и услуги, если цена реализации указана в условных единицах, а оплата 
поступает в рублях.
    Сальдо и обороты по счету формируются одновременно в условных единицах и в рублях. В качестве условной единицы может 
использоваться любая валюта из справочника "Валюты".
    Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто "Договоры"), 
а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентами"). Каждый покупатель (заказчик) - элемент 
справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

62.32 Расчеты по авансам полученным (в у.е.) + П Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    На субсчете 62.32 "Расчеты по авансам полученным (в условных единицах)" учитываются авансы, полученные за предстоящую 
отгрузку товаров, продукции, выполнение работ или оказание услуг, если аванс перечисляется в рублях, а цена реализации 
товаров (продукции, работ, услуг) указана в условных единицах.
    Сальдо и обороты по счету формируются одновременно в условных единицах и в рублях. В качестве условной единицы может 
использоваться любая валюта из справочника "Валюты".
    Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто "Договоры"), 
а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентами"). Каждый покупатель (заказчик) - элемент 
справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

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

+ П Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    На субсчете 62.ОТ ""Расчеты по авансам полученным (в у.е.) в счет отгрузки без перехода права собственности"" учитываются 
авансы, полученные ранее за предстоящую отгрузку товаров, продукции и зачтенные в момент отгрузки без перехода права 
собственности для целей учета налога на добавленную стоимость.
    Сальдо и обороты по счету формируются одновременно в условных единицах и в рублях. В качестве условной единицы может 
использоваться любая валюта из справочника ""Валюты"".
    Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам (субконто ""Контрагенты""), основанию расчетов (субконто 
""Договоры""), а также по документам расчетов (субконто ""Документы расчетов с контрагентами""). Каждый покупатель (заказчик) 
- элемент справочника ""Контрагенты"". Каждое основание расчетов - элемент справочника ""Договоры контрагентов".

62.Р Расчеты с розничными покупателями А Склады



62.Р Расчеты с розничными покупателями А Склады
    Субсчет 62.Р "Расчеты с розничными покупателями" предназначен для распределения розничной выручки между разными 
способами оплаты от покупателей. Субсчет используется при применении нескольких способов оплаты (наличные, платежные 
карты, банковские кредиты).
    Субсчет дебетуется в корреспонденции со счетом выручки и кредитуется в корреспонденции со счетом кассы и счетами 
расчетов при регистрации отчета о розничных продажах. 
    Аналитический учет ведется по розничным торговым точкам (субконто "Склады"). Каждая торговая точка - элемент справочника 
"Склады (места хранения)".

63 Резервы по сомнительным долгам П Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    Счет 63 "Резервы по сомнительным долгам" предназначен для обобщения информации о резервах по сомнительным долгам.
    Аналитический учет ведется по контрагентам, в расчетах с которыми присутствует сомнительная задолженность (субконто 
"Контрагенты") и основанию расчетов (субконто "Договоры"). Каждый контрагент - элемент справочника "Контрагенты". Каждое 
основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

66 Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам

П Контрагенты Договоры

    Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" предназначен для обобщения информации о состоянии краткосрочных 
(на срок не более 12 месяцев) кредитов и займов, полученных организацией.
    Аналитический учет краткосрочных кредитов и займов ведется по кредитным организациям и другим заимодавцам, 
предоставившим их (субконто "Контрагенты") и заключенным договорам (субконто "Договоры"). Каждая кредитная организация 
или заемщик - элемент справочника "Контрагенты". Каждый заключенный договор - элемент справочника "Договоры 
контрагентов".

66.01 Краткосрочные кредиты П Контрагенты Договоры
    Субсчет 66.01 "Краткосрочные кредиты" предназначен для обобщения информации о состоянии краткосрочных (на срок не 
более 12 месяцев) кредитов, полученных организацией в валюте Российской Федерации.
    Аналитический учет ведется по кредитным организациям, предоставившим их (субконто "Контрагенты") и заключенным 
договорам (субконто "Договоры"). Каждая кредитная организация - элемент справочника "Контрагенты". Каждый заключенный 
договор - элемент справочника "Договоры контрагентов".

66.02 Проценты по краткосрочным кредитам П Контрагенты Договоры
    Субсчет 66.02 "Проценты по краткосрочным кредитам" предназначен для обобщения информации о начислении и погашении 
процентов по краткосрочным (на срок не более 12 месяцев) кредитам, полученным организацией в валюте Российской 
Федерации.
    Аналитический учет ведется по кредитным организациям, предоставившим их (субконто "Контрагенты") и заключенным 
договорам (субконто "Договоры"). Каждая кредитная организация - элемент справочника "Контрагенты". Каждый заключенный 
договор - элемент справочника "Договоры контрагентов".

66.03 Краткосрочные займы П Контрагенты Договоры
    Субсчет 66.03 "Краткосрочные займы" предназначен для обобщения информации о состоянии краткосрочных (на срок не более 
12 месяцев) займов, полученных организацией в валюте Российской Федерации.
    Аналитический учет ведется по организациям, предоставившим заем (субконто "Контрагенты") и заключенным договорам 
(субконто "Договоры"). Каждая организация, предоставившая заем - элемент справочника "Контрагенты". Каждый заключенный 
договор - элемент справочника "Договоры контрагентов".

66.04 Проценты по краткосрочным займам П Контрагенты Договоры
    Субсчет 66.04 "Проценты по краткосрочным займам" предназначен для обобщения информации о начислении и погашении 
процентов по краткосрочным (на срок не более 12 месяцев) займам, полученным организацией в валюте Российской Федерации.
    Аналитический учет ведется по организациям, предоставившим заем (субконто "Контрагенты") и заключенным договорам 
(субконто "Договоры"). Каждая организация, предоставившая заем - элемент справочника "Контрагенты". Каждый заключенный 
договор - элемент справочника "Договоры контрагентов".

66.05 Краткосрочные долговые ценные бумаги + П Контрагенты Ценные бумаги
    Субсчет 66.05 "Краткосрочные долговые ценные бумаги" предназначен для обобщения информации о краткосрочных (на срок 
не более 12 месяцев) векселях и облигациях, номинал которых выражен в валюте Российской Федерации.
    Аналитический учет ведется по векселеполучателю (субконто "Контрагенты") и ценным бумагам (субконто "Ценные бумаги"). 
Каждый векселеполучатель - элемент справочника "Контрагенты". Каждая долговая ценная бумага - элемент справочника 
"Ценные бумаги".

66.06 Проценты по краткосрочным долговым 
ценным бумагам

П Контрагенты Ценные бумаги

    Субсчет 66.06 "Проценты по краткосрочным долговым ценным бумагам" предназначен для обобщения информации о 
начислении и погашении процентов по краткосрочным (на срок не более 12 месяцев) векселям и облигациям, номинал которых 
выражен в валюте Российской Федерации.
    Аналитический учет ведется по векселеполучателям (субконто "Контрагенты") и долговым ценным бумагам (субконто "Ценные 
бумаги"). Каждый векселеполучатель - элемент справочника "Контрагенты". Каждая долговая ценная бумага - элемент 
справочника "Ценные бумаги".

66.21 Краткосрочные кредиты (в валюте) + П Контрагенты Договоры
    Субсчет 66.21 "Краткосрочные кредиты (в валюте)" предназначен для обобщения информации о состоянии краткосрочных (на 
срок не более 12 месяцев) кредитов, полученных организацией в иностранных валютах.
    Аналитический учет ведется по кредитным организациям, предоставившим их (субконто "Контрагенты") и заключенным 
договорам (субконто "Договоры"). Каждая кредитная организация - элемент справочника "Контрагенты". Каждый заключенный 
договор - элемент справочника "Договоры контрагентов".

66.22 Проценты по краткосрочным кредитам 
(в валюте)

+ П Контрагенты Договоры

    Субсчет 66.22 "Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)" предназначен для обобщения информации о начислении и 
погашении процентов по краткосрочным (на срок не более 12 месяцев) кредитам, полученным организацией в иностранных 
валютах.
    Аналитический учет ведется по кредитным организациям, предоставившим их (субконто "Контрагенты") и заключенным 
договорам (субконто "Договоры"). Каждая кредитная организация - элемент справочника "Контрагенты". Каждый заключенный 
договор - элемент справочника "Договоры контрагентов".

66.23 Краткосрочные займы (в валюте) + П Контрагенты Договоры
    Субсчет 66.23 "Краткосрочные займы (в валюте)" предназначен для обобщения информации о состоянии краткосрочных (на 
срок не более 12 месяцев) займов, полученных организацией в иностранных валютах.
    Аналитический учет ведется по организациям, предоставившим заем (субконто "Контрагенты") и заключенным договорам 
(субконто "Договоры"). Каждая организация, предоставившая заем - элемент справочника "Контрагенты". Каждый заключенный 
договор - элемент справочника "Договоры контрагентов".



66.24 Проценты по краткосрочным займам (в 
валюте)

+ П Контрагенты Договоры

    Субсчет 66.24 "Проценты по краткосрочным займам (в валюте)" предназначен для обобщения информации о начислении и 
погашении процентов по краткосрочным (на срок не более 12 месяцев) займам, полученным организацией в иностранных 
валютах.
    Аналитический учет ведется по организациям, предоставившим заем (субконто "Контрагенты") и заключенным договорам 
(субконто "Договоры"). Каждая организация, предоставившая заем - элемент справочника "Контрагенты". Каждый заключенный 
договор - элемент справочника "Договоры контрагентов".

66.25 Краткосрочные долговые ценные бумаги 
(в валюте)

+ + П Контрагенты Ценные бумаги

    Субсчет 66.25 "Краткосрочные долговые ценные бумаги (в валюте)" предназначен для обобщения информации о краткосрочных 
(на срок не более 12 месяцев) векселях и облигациях, номинал которых выражен в иностранных валютах.
    Аналитический учет ведется по векселеполучателю (субконто "Контрагенты") и ценным бумагам (субконто "Ценные бумаги"). 
Каждый векселеполучатель - элемент справочника "Контрагенты". Каждая долговая ценная бумага - элемент справочника 
"Ценные бумаги".

66.26 Проценты по краткосрочным долговым 
ценным бумагам (в валюте)

+ П Контрагенты Ценные бумаги

    Субсчет 66.26 "Проценты по краткосрочным долговым ценным бумагам (в валюте)" предназначен для обобщения информации 
о начислении и погашении процентов по краткосрочным (на срок не более 12 месяцев) векселям и облигациям, номинал которых 
выражен в иностранных валютах.
    Аналитический учет ведется по векселеполучателям (субконто "Контрагенты") и ценным бумагам (субконто "Ценные бумаги"). 
Каждый векселеполучатель - элемент справочника "Контрагенты". Каждая долговая ценная бумага - элемент справочника 
"Ценные бумаги".

67 Расчеты по долгосрочным кредитам 
и займам

П Контрагенты Договоры

    Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" предназначен для обобщения информации о состоянии краткосрочных 
(на срок более 12 месяцев) кредитов и займов, полученных организацией.
    Аналитический учет долгосрочных кредитов и займов ведется по кредитным организациям и другим заимодавцам, 
предоставившим их (субконто "Контрагенты") и заключенным договорам (субконто "Договоры"). Каждая кредитная организация 
или заемщик - элемент справочника "Контрагенты". Каждый заключенный договор - элемент справочника "Договоры 
контрагентов".

67.01 Долгосрочные кредиты П Контрагенты Договоры
    Субсчет 67.01 "Долгосрочные кредиты" предназначен для обобщения информации о состоянии долгосрочных (на срок более 12 
месяцев) кредитов, полученных организацией в валюте Российской Федерации.
    Аналитический учет ведется по кредитным организациям, предоставившим их (субконто "Контрагенты") и заключенным 
договорам (субконто "Договоры"). Каждая кредитная организация - элемент справочника "Контрагенты". Каждый заключенный 
договор - элемент справочника "Договоры контрагентов".

67.02 Проценты по долгосрочным кредитам П Контрагенты Договоры
    Субсчет 67.02 "Проценты по долгосрочным кредитам" предназначен для обобщения информации о начислении и погашении 
процентов по долгосрочным (на срок более 12 месяцев) кредитам, полученным организацией в валюте Российской Федерации.
    Аналитический учет ведется по кредитным организациям, предоставившим их (субконто "Контрагенты") и заключенным 
договорам (субконто "Договоры"). Каждая кредитная организация - элемент справочника "Контрагенты". Каждый заключенный 
договор - элемент справочника "Договоры контрагентов".

67.03 Долгосрочные займы П Контрагенты Договоры
    Субсчет 67.03 "Долгосрочные займы" предназначен для обобщения информации о состоянии долгосрочных (на срок более 12 
месяцев) займов, полученных организацией в валюте Российской Федерации.
    Аналитический учет ведется по организациям, предоставившим заем (субконто "Контрагенты") и заключенным договорам 
(субконто "Договоры"). Каждая организация, предоставившая заем - элемент справочника "Контрагенты". Каждый заключенный 
договор - элемент справочника "Договоры контрагентов".

67.04 Проценты по долгосрочным займам П Контрагенты Договоры
    Субсчет 67.04 "Проценты по долгосрочным займам (в рублях)" предназначен для обобщения информации о начислении и 
погашении процентов по долгосрочным (на срок более 12 месяцев) займам, полученным организацией в валюте Российской 
Федерации.
    Аналитический учет ведется по организациям, предоставившим заем (субконто "Контрагенты") и заключенным договорам 
(субконто "Договоры"). Каждая организация, предоставившая заем - элемент справочника "Контрагенты". Каждый заключенный 
договор - элемент справочника "Договоры контрагентов".

67.05 Долгосрочные долговые ценные бумаги + П Контрагенты Ценные бумаги
    Субсчет 67.05 "Долгосрочные долговые ценные бумаги" предназначен для обобщения информации о долгосрочных (на срок 
более 12 месяцев) векселях и облигациях, номинал которых выражен в валюте Российской Федерации.
    Аналитический учет ведется по векселеполучателю (субконто "Контрагенты") и ценным бумагам (субконто "Ценные бумаги"). 
Каждый векселеполучатель - элемент справочника "Контрагенты". Каждая долговая ценная бумага - элемент справочника 
"Ценные бумаги".

67.06 Проценты по долгосрочным долговым 
ценным бумагам

П Контрагенты Ценные бумаги

    Субсчет 67.06 "Проценты по долгосрочным долговым ценным бумагам" предназначен для обобщения информации о 
начислении и погашении процентов по долгосрочным (на срок более 12 месяцев) векселям и облигациям, номинал которых 
выражен в валюте Российской Федерации.
    Аналитический учет ведется по векселеполучателям (субконто "Контрагенты") и ценным бумагам (субконто "Ценные бумаги"). 
Каждый векселеполучатель - элемент справочника "Контрагенты". Каждая долговая ценная бумага - элемент справочника 
"Ценные бумаги".

67.21 Долгосрочные кредиты (в валюте) + П Контрагенты Договоры
    Субсчет 67.21 "Долгосрочные кредиты (в валюте)" предназначен для обобщения информации о состоянии краткосрочных (на 
срок более 12 месяцев) кредитов, полученных организацией в иностранных валютах.
    Аналитический учет ведется по кредитным организациям, предоставившим их (субконто "Контрагенты") и заключенным 
договорам (субконто "Договоры"). Каждая кредитная организация - элемент справочника "Контрагенты". Каждый заключенный 
договор - элемент справочника "Договоры контрагентов".

67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в 
валюте)

+ П Контрагенты Договоры



67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в 
валюте)

+ П Контрагенты Договоры

    Субсчет 67.22 "Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)" предназначен для обобщения информации о начислении и 
погашении процентов по долгосрочным (на срок более 12 месяцев) кредитам, полученным организацией в иностранных валютах.
    Аналитический учет ведется по кредитным организациям, предоставившим их (субконто "Контрагенты") и заключенным 
договорам (субконто "Договоры"). Каждая кредитная организация - элемент справочника "Контрагенты". Каждый заключенный 
договор - элемент справочника "Договоры контрагентов".

67.23 Долгосрочные займы (в валюте) + П Контрагенты Договоры
    Субсчет 67.23 "Долгосрочные займы (в валюте)" предназначен для обобщения информации о состоянии долгосрочных (на срок 
более 12 месяцев) займов, полученных организацией в иностранных валютах.
    Аналитический учет ведется по организациям, предоставившим заем (субконто "Контрагенты") и заключенным договорам 
(субконто "Договоры"). Каждая организация, предоставившая заем - элемент справочника "Контрагенты". Каждый заключенный 
договор - элемент справочника "Договоры контрагентов".

67.24 Проценты по долгосрочным займам (в 
валюте)

+ П Контрагенты Договоры

    Субсчет 67.24 "Проценты по долгосрочным займам (в валюте)" предназначен для обобщения информации о начислении и 
погашении процентов по долгосрочным (на срок более 12 месяцев) займам, полученным организацией в иностранных валютах.
    Аналитический учет ведется по организациям, предоставившим заем (субконто "Контрагенты") и заключенным договорам 
(субконто "Договоры"). Каждая организация, предоставившая заем - элемент справочника "Контрагенты". Каждый заключенный 
договор - элемент справочника "Договоры контрагентов".

67.25 Долгосрочные долговые ценные бумаги 
(в валюте)

+ + П Контрагенты Ценные бумаги

    Субсчет 67.25 "Долгосрочные долговые ценные бумаги (в валюте)" предназначен для обобщения информации о долгосрочных 
(на срок более 12 месяцев) векселях и облигациях, номинал которых выражен в иностранных валютах.
    Аналитический учет ведется по векселеполучателю (субконто "Контрагенты") и ценным бумагам (субконто "Ценные бумаги"). 
Каждый векселеполучатель - элемент справочника "Контрагенты". Каждая долговая ценная бумага - элемент справочника 
"Ценные бумаги".

67.26 Проценты по долгосрочным долговым 
ценным бумагам (в валюте)

+ П Контрагенты Ценные бумаги

    Субсчет 67.26 "Проценты по долгосрочным долговым ценным бумагам (в валюте)" предназначен для обобщения информации о 
начислении и погашении процентов по долгосрочным (на срок более 12 месяцев) векселям и облигациям, номинал которых 
выражен в иностранной валюте.
    Аналитический учет ведется по векселеполучателям (субконто "Контрагенты") и ценным бумагам (субконто "Ценные бумаги"). 
Каждый векселеполучатель - элемент справочника "Контрагенты". Каждая долговая ценная бумага - элемент справочника 
"Ценные бумаги".

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

    Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетами по налогам и 
сборам, уплачиваемым организацией, и налогам с работниками этой организации.
    Аналитический учет ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 

68.01 НДФЛ при исполнении обязанностей 
налогового агента

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    Субсчет 68.01 "НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента" предназначен для обобщения информации о расчетах с 
бюджетом по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому из доходов сотрудников, при исполнении работодателем 
обязанностей налогового агента.

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

    Субсчет 68.02 "Налог на добавленную стоимость" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогу 
на добавленную стоимость.

68.03 Акцизы АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    Субсчет 68.03 "Акцизы" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по акцизам.
68.04 Налог на прибыль АП Виды платежей в 

бюджет (фонды)
    Субсчет 68.04 "Налог на прибыль" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогу на доходы 
(прибыль) организаций.

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

Уровни бюджетов

    Субсчет 68.04.1 "Расчеты с бюджетом" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогу на доходы 
(прибыль) организаций. На данном счете не отражаются подробности расчета суммы налога на прибыль, производимого в 
соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
    Организации, не применяющие положения ПБУ 18/02, отражают начисление сумм налога на прибыль к уплате в бюджет (либо 
уменьшение сумм, причитающихся к уплате в бюджет), на данном субсчете в корреспонденции со счетом 99.01 "Прибыли и 
убытки".
    Организации, применяющие положения ПБУ 18/02, отражают начисление сумм текущего налога на прибыль к уплате в бюджет 
(либо уменьшение сумм, причитающихся к уплате в бюджет), на данном субсчете в корреспонденции с субсчетом 68.04.2 "Расчет 
налога на прибыль".
    Аналитический учет ведется по бюджетам, в которые налог подлежит зачислению (субконто "Уровни бюджетов"). Субконто 
могут принимать значения:
- "Федеральный бюджет",
- "Региональный бюджет",
- "Местный бюджет".

68.04.2 Расчет налога на прибыль АП
    Субсчет 68.04.2 "Расчет налога на прибыль" предназначен для обобщения информации о порядке расчета налога на прибыль 
организаций в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
    Полученная в результате расчета сумма текущего налога на прибыль (к начислению либо к уменьшению платежей в бюджет) 
списывается на субсчет 68.04.1 "Расчеты с бюджетом" с одновременным распределением по бюджетам различных уровней.
    Аналитический учет по субсчету 68.04.2 "Расчет налога на прибыль" не предусмотрен.

68.06 Земельный налог АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    Субсчет 68.06 "Земельный налог" предназначен для обобщения информации о расчетах по земельному налогу.



68.07 Транспортный налог АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    Субсчет 68.07 "Транспортный налог" предназначен для обобщения информации о расчетах по транспортному налогу.
68.08 Налог на имущество АП Виды платежей в 

бюджет (фонды)
    Субсчет 68.08 "Налог на имущество" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогу на 
имущество организации.

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

    Субсчет 68.09 "Налог на рекламу" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогу на рекламу.
68.10 Прочие налоги и сборы АП Виды платежей в 

бюджет (фонды)
Уровни бюджетов

    Субсчет 68.10 "Прочие налоги и сборы" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетами по другим видам 
налогов.

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

    Субсчет 68.11 "Единый налог на вмененный доход" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по 
ЕНВД.

68.12 Налог при упрощенной системе 
налогообложения

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    Субсчет 68.12 "Налог при упрощенной системе налогообложения" предназначен для обобщения информации о расчетах с 
бюджетом по налогу, уплачиваемому при применении организацией упрощенной системы налогообложения.

68.13 Торговый сбор АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    Субсчет 68.13 "Торговый сбор" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по торговому сбору.
68.14 Налог при патентной системе 

налогообложения
АП Виды платежей в 

бюджет (фонды)
    Субсчет 68.14 "Налог при патентной системе налогообложения" предназначен для обобщения информации о расчетах с 
бюджетом по налогу, уплачиваемому при применении организацией патентной системы налогообложения.

68.21 НДФЛ индивидуального 
предпринимателя

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    Субсчет 68.21 " НДФЛ индивидуального предпринимателя" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом 
по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемому индивидуальным предпринимателем по доходам от осуществляемой им 
предпринимательской деятельности.

68.22 НДС по экспорту к возмещению А Контрагенты Счета-фактуры 
выданные

    Субсчет 68.22 "НДС по экспорту к возмещению" предназначен для учета НДС по экспортным операциям к возмещению, если 
для возмещения требуется дополнительное разрешение налогового органа.

68.32 НДС при исполнении обязанностей 
налогового агента

П Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

68.34 Налог на прибыль при исполнении 
обязанностей налогового агента

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    Субсчет 68.34 "Налог на прибыль при исполнении обязанностей налогового агента"  предназначен для обобщения информации 
о расчетах с бюджетом по налогу на прибыль, удерживаемому из дивидендов начисленных учредителю - юридическому лицу, при 
исполнении работодателем обязанностей налогового агента.

68.42 НДС при импорте товаров из 
Таможенного союза

П Контрагенты Договоры Счета-фактуры 
полученные

    Субсчет 68.42 "НДС" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогу на добавленную стоимость 
при ввозе товаров из государств - членов Таможенного союза.
    Аналитический учет ведется по поставщикам (субконто "Контрагенты"), договорам (субконто "Договоры контрагентов") и 
Заявлениям о ввозе товаров (субконто "Счета-фактуры полученные").

68.52 НДС налогового агента по отдельным 
видам товаров

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    Субсчет 68.52 "НДС налогового агента по отдельным видам товаров" предназначен для обобщения информации о расчетах с 
бюджетом по налогу на добавленную стоимость, исчисляемому при приобретении отдельных видов товаров (п.8 ст. 161 НК).
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)").

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" предназначен для обобщения информации о расчетах по 
социальному страхованию, пенсионному обеспечению и обязательному медицинскому страхованию работников организации.
    Аналитический учет ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 

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

    На субсчете 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" учитываются расчеты по взносам, зачисляемым в Фонд социального 
страхования Российской Федерации.
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 

69.02 Расчеты по пенсионному 
обеспечению

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    На субсчете 69.02 "Расчеты по пенсионному обеспечению" учитываются расчеты по взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд 
России.
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 

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

    На субсчете 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" учитываются расчеты по взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд 
России на страховую часть трудовой пенсии (до 2014 г.).
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 



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

    На субсчете 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" учитываются расчеты по взносам, зачисляемым в Пенсионный 
фонд России на накопительную часть трудовой пенсии (до 2014 г.).
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 

69.02.3 Взносы на доплату к пенсии членам 
летных экипажей

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    На субсчете 69.02.3 "Взносы на доплату к пенсии членам летных экипажей" учитываются расчеты по дополнительным взносам, 
зачисляемым в Пенсионный фонд России членам летных экипажей.
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 

69.02.4 Взносы на доплату к пенсии работникам 
организаций угольной промышленности

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    На субсчете 69.02.4 "Взносы на доплату к пенсии работникам организаций угольной промышленности" учитываются расчеты по 
дополнительным взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд России работникам организаций угольной промышленности.
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 

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

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    На субсчете 69.02.5 "Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда" учитываются расчеты по дополнительным взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд России по работникам, 
занятым на работах, указанных в Списке № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, 
на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда.
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 

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

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    На субсчете 69.02.6 "Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми 
условиями труда" учитываются расчеты по дополнительным взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд России по работникам, 
занятым на работах, указанных в Списке № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, 
на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда.
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 

69.02.7 Обязательное пенсионное страхование АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    На субсчете 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" учитываются расчеты по взносам на обязательное пенсионное 
страхование, зачисляемым в Пенсионный фонд России (с 2014 г.).
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 

69.03 Расчеты по обязательному 
медицинскому страхованию

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    На субсчете 69.03 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию" учитываются расчеты по взносам в части 
зачисляемой в фонды обязательного медицинского страхования.
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)").

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

    На субсчете 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" учитываются расчеты по взносам в части, зачисляемой в Федеральный фонд 
ОМС.
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)").

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

    На субсчете 69.03.2 "Территориальный фонд ОМС" учитываются расчеты по взносам в части, зачисляемой в Территориальный 
фонд ОМС.
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)").

69.04 ЕСН в части, перечисляемой в 
Федеральный бюджет

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    На субсчете 69.04 "ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет" учитываются расчеты по единому социальному 
налогу (взносу) в части зачисляемой в Федеральный бюджет.
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)").

69.05 Добровольные взносы на 
накопительную часть трудовой 
пенсии

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    На субсчете 69.05 "Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии" учитываются расчеты по добровольным 
взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд России на накопительную часть пенсии.
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 

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

    На субсчете 69.05.1 "Взносы за счет работодателя" учитываются расчеты по добровольным взносам, зачисляемым в 
Пенсионный фонд России на накопительную часть пенсии, уплачиваемые работодателем.
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 

69.05.2 Взносы, удерживаемые из доходов 
работника

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    На субсчете 69.05.2 "Взносы, удерживаемые из доходов работника" учитываются расчеты по добровольным взносам, 
зачисляемым в Пенсионный фонд России на накопительную часть пенсии, уплачиваемые за счет работника организации.
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 

69.06 Расчеты по страховым взносам, 
уплачиваемым исходя из стоимости 
страхового года

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    На субсчете 69.06 "Расчеты по страховым взносам, уплачиваемым исходя из стоимости страхового года" учитываются расчеты 
по взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд России, расчеты по взносам, зачисляемым в фонды обязательного медицинского 
страхования, а также расчеты по взносам, зачисляемым в Фонд социального страхования Российской Федерации плательщиками 
страховых взносов, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 



69.06.1 Взносы в ПФР (страховая часть) АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    На субсчете 69.06.1 "Взносы в ПФР (страховая часть)" учитываются расчеты по взносам на страховую часть трудовой пенсии, 
зачисляемым в Пенсионный фонд России плательщиками страховых взносов, не производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам (до 2014 г.).
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 

69.06.2 Взносы в ПФР (накопительная часть) АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    На субсчете 69.06.2 "Взносы в ПФР (накопительная часть)" учитываются расчеты по взносам на накопительную часть трудовой 
пенсии, зачисляемым в Пенсионный фонд России плательщиками страховых взносов, не производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам (до 2014 г.).
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 

69.06.3 Взносы в ФОМС АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    На субсчете 69.06.3 "Взносы в ФОМС" учитываются расчеты по взносам в фонды обязательного медицинского страхования 
плательщиками страховых взносов, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 

69.06.4 Взносы в ФСС АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    На субсчете 69.06.4 "Взносы в ФСС" учитываются расчеты по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации 
плательщиками страховых взносов, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, добровольно 
вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию.
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 

69.06.5 Обязательное пенсионное страхование 
предпринимателя

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    На субсчете 69.06.5 "Обязательное пенсионное страхование предпринимателя" учитываются расчеты по взносам на 
обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в Пенсионный фонд России плательщиками страховых взносов, не 
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (с 2014 г.).
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"). 

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

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    На субсчете 69.11 "Расчеты по обязательному страхованию от НС и ПЗ" учитываются расчеты по отчислениям на обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)").

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

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

    На субсчете 69.12 "Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной 
нетрудоспособности" учитываются расчеты по добровольной уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2003 г. N 144. Данный счет используется налогоплательщиками, применяющими специальный режим 
налогообложения (например, в виде уплаты единого налога на вмененный доход), и добровольно уплачивающими страховые 
взносы в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 31.12.2002 г. № 190-ФЗ.
    Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)").

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

АП (об) Виды 
расчетов по 
средствам ФСС

    На субсчете 69.13 "Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы налогообложения" 
учитываются расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные налоговые режимы.
    Аналитический учет ведется по видам расчетов по средствам в ФСС (субконто "Виды расчетов по средствам в ФСС", только 
обороты). Виды расчетов по средствам в ФСС могут принимать следующие значения:
- "Расходы по страхованию",
- "Перечислено страхователем",
- "Не принято к зачету".

69.13.1 Расчеты по средствам ФСС для 
страхователей, уплачивающих ЕНВД

АП (об) Виды расчетов 
по средствам ФСС

    На субсчете 69.13.1 "Расчеты по средствам ФСС для страхователей, уплачивающих ЕНВД" учитываются расчеты по средствам 
ФСС для страхователей, уплачивающих ЕНВД.
    Аналитический учет ведется по видам расчетов по средствам в ФСС (субконто "Виды расчетов по средствам в ФСС", только 
обороты).

69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для 
страхователей, применяющих УСН

АП (об) Виды расчетов 
по средствам ФСС

    На субсчете 69.13.2 "Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН" учитываются расчеты по средствам 
ФСС для страхователей, применяющих УСН.
    Аналитический учет ведется по видам расчетов по средствам в ФСС (субконто "Виды расчетов по средствам в ФСС", только 
обороты).

70 Расчеты с персоналом по оплате труда АП Работники 
организаций

(об) Вид 
начислений оплаты 
труда

    Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками 
организации, по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям, пенсиям работающих пенсионеров и другим 
выплатам), а также по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам данной организации.
    Аналитический учет по счету ведется по каждому работнику (субконто "Работники организаций"). Каждый работник - элемент 
справочника "Физические лица". 

71 Расчеты с подотчетными лицами АП Работники 
организаций



71 Расчеты с подотчетными лицами АП Работники 
организаций

    Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками по суммам, 
выданным им под отчет на административно-хозяйственные и операционные расходы.
    Аналитический учет по счету ведется по каждой авансовой выдаче подотчетному лицу (субконто "Работники организаций"). 
Каждое подотчетное лицо - элемент справочника "Физические лица".

71.01 Расчеты с подотчетными лицами АП Работники 
организаций

    Субсчет 71.01 "Расчеты с подотчетными лицами" предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками по 
суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные и операционные расходы в валюте Российской Федерации.
    Аналитический учет ведется по каждой авансовой выдаче подотчетному лицу (субконто "Работники организаций"). Каждое 
подотчетное лицо - элемент справочника "Физические лица".

71.21 Расчеты с подотчетными лицами (в 
валюте)

+ АП Работники 
организаций

    Субсчет 71.21 "Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)" предназначен для обобщения информации о расчетах с 
работниками по суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные и операционные расходы в иностранных 
валютах.
    Аналитический учет ведется по каждой авансовой выдаче подотчетному лицу (субконто "Работники организаций".). Каждое 
подотчетное лицо - элемент справочника "Физические лица".

73 Расчеты с персоналом по прочим 
операциям

АП Работники 
организаций

    Счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" предназначен для обобщения информации обо всех видах расчетов с 
работниками организации, кроме расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами.
    Аналитический учет по счету ведется по работникам организации (субконто "Работники организаций".). Каждый работник - 
элемент справочника "Физические лица".

73.01 Расчеты по предоставленным займам А Работники 
организаций

    На субсчете 73.01 "Расчеты по предоставленным  займам" отражаются расчеты с работниками организации по 
предоставленным им займам.
    Аналитический учет ведется по работникам организации (субконто "Работники организаций".). Каждый работник - элемент 
справочника "Физические лица".

73.02 Расчеты по возмещению материального 
ущерба

А Работники 
организаций

    На субсчете 73.02 "Расчеты  по возмещению материального ущерба" учитываются  расчеты по возмещению материального 
ущерба, причиненного работником организации в результате недостач и хищений денежных и товарно-материальных ценностей, 
брака, а также по возмещению других видов ущерба.
    Аналитический учет ведется по работникам организации (субконто "Работники организаций"). Каждый работник - элемент 
справочника "Физические лица".

73.03 Расчеты по прочим операциям АП Работники 
организаций

    На субсчете 73.03 "Расчеты  по прочим операциям" учитываются  расчеты с персоналом организации по прочим операциям.
    Аналитический учет ведется по работникам организации (субконто "Работники организаций"). Каждый работник - элемент 
справочника "Физические лица".

75 Расчеты с учредителями АП Учредители
    Счет 75 "Расчеты с учредителями" предназначен для обобщения информации о всех видах расчетов с учредителями 
(участниками) организации (акционерами акционерного общества, участниками полного товарищества, членами кооператива и 
т.п.): по вкладам в уставный (складочный) капитал организации, по выплате доходов (дивидендов) и др. Государственные и 
муниципальные унитарные предприятия применяют этот счет для учета всех видов расчетов с уполномоченными на их создание 
государственными органами и органами местного самоуправления.

75.01 Расчеты по вкладам в уставный 
(складочный) капитал

А Учредители

    На субсчете 75.01 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал" учитываются расчеты с учредителями организации 
(акционерами акционерного общества, участниками полного товарищества, членами кооператива и т.п.) по вкладам в уставный 
(складочный) капитал организации.
    Аналитический учет ведется по каждому учредителю (участнику) (субконто "Учредители"). Каждый учредитель (участник) - 
элемент справочника "Контрагенты" (для юридических лиц) или "Физические лица".

75.02 Расчеты по выплате доходов П Учредители
    На субсчете 75.02 "Расчеты по выплате доходов" обобщается информация по выплате доходов учредителям (участникам) 
организации (акционерам акционерного общества, участникам полного товарищества, членам кооператива и т.п.).
    Аналитический учет ведется по каждому учредителю (участнику) (субконто "Учредители"). Каждый учредитель (участник) - 
элемент справочника "Контрагенты" (для юридических лиц) или "Физические лица".

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами

АП Контрагенты Договоры

    Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с 
дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60-75: по имущественному и личному страхованию; по 
претензиям; по суммам, удержанным из оплаты труда работников организации в пользу других организаций и отдельных лиц на 
основании исполнительных документов или постановлений судов, и др.
    Аналитический учет по счету в целом ведется по каждому дебитору (кредитору) (субконто "Контрагенты") и договорам (субконто 
"Договоры"). Каждый дебитор (кредитор) - элемент справочника "Контрагенты". Каждый договор - элемент справочника "Договоры 
контрагентов".

76.01 Расчеты по имущественному, 
личному и добровольному 
страхованию

АП

    На субсчете 76.01 "Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию" отражаются расчеты в валюте 
Российской Федерации по страхованию имущества и персонала (кроме расчетов по социальному страхованию и обязательному 
медицинскому страхованию) организации, а также расчеты по добровольному страхованию работников, в которых организация 
выступает страхователем.

76.01.1 Расчеты по имущественному и личному 
страхованию

АП Контрагенты Договоры



76.01.1 Расчеты по имущественному и личному 
страхованию

АП Контрагенты Договоры

    На субсчете 76.01.1 "Расчеты по имущественному и личному страхованию" отражаются расчеты в валюте Российской 
Федерации по страхованию имущества и персонала, в которых организация выступает страхователем.
    Аналитический учет ведется по страховщикам (субконто "Контрагенты") и отдельным договорам страхования (субконто 
"Договоры"). Каждый страховщик - элемент справочника "Контрагенты". Каждый договор страхования - элемент справочника 
"Договоры контрагентов".

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

А Контрагенты Расходы будущих 
периодов

Работники 
организаций

На субсчете 76.01.2 "Платежи (взносы) по добровольному страхованию на случай смерти и  причинения вреда здоровью " 
отражаются расчеты в валюте Российской Федерации по договорам добровольного личного страхования на случай смерти и  
причинения вреда здоровью, в которых организация выступает страхователем.
Аналитический учет ведется по страховщикам (субконто "Контрагенты"), договорам добровольного страхования (субконто 
"Расходы будущих периодов"), застрахованным работникам (субконто "Работники организаций"). Каждый страховщик - элемент 
справочника "Контрагенты". Каждый договор страхования - элемент справочника "Расходы будущих периодов". Каждый работник - 
элемент справочника "Физические лица".

76.01.9 Платежи (взносы) по прочим видам 
страхования

А Контрагенты Расходы будущих 
периодов

На субсчете 76.01.9 " Платежи (взносы) по прочим видам страхования" отражаются расчеты в валюте Российской Федерации по 
страхованию имущества и персонала, в которых организация выступает страхователем, кроме добровольного страхования на 
случай смерти и причинения вреда здоровью.
Аналитический учет ведется по страховщикам (субконто "Контрагенты"), договорам добровольного страхования (субконто 
"Расходы будущих периодов"). Каждый страховщик - элемент справочника "Контрагенты". Каждый договор страхования - элемент 
справочника "Расходы будущих периодов".

76.02 Расчеты по претензиям А Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    На субсчете 76.02 "Расчеты по претензиям" отражаются расчеты в валюте Российской Федерации по претензиям, 
предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или 
присужденным) штрафам, пеням и неустойкам.
    Аналитический учет ведется по каждому дебитору (субконто "Контрагенты") и отдельным претензиям (субконто "Договоры"). 
Каждый дебитор - элемент справочника "Контрагенты". Каждая претензия - элемент справочника "Договоры контрагентов".

76.03 Расчеты по причитающимся 
дивидендам и другим доходам

АП Контрагенты Договоры

    На субсчете 76.03 "Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам" учитываются расчеты по причитающимся 
организации дивидендам и другим доходам, в том числе по прибыли, убыткам и другим результатам по договору простого 
товарищества.
    Аналитический учет ведется по каждому дебитору (субконто "Контрагенты") и отдельным договорам (субконто "Договоры"). 
Каждый дебитор - элемент справочника "Контрагенты". Каждый договор - элемент справочника "Договоры контрагентов".

76.04 Расчеты по депонированным суммам П Работники 
организаций

    На субсчете 76.04 "Расчеты по депонированным суммам" учитываются расчеты с работниками организации по суммам, 
начисленным, но не выплаченным в установленный срок (из-за неявки получателей).
    Аналитический учет ведется по каждому кредитору (субконто "Работники организаций"). Каждый кредитор - элемент 
справочника "Физические лица".

76.05 Расчеты с прочими поставщиками и 
подрядчиками

АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    Субсчет 76.05 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с 
прочими поставщиками и подрядчиками в валюте Российской Федерации.
    Аналитический учет ведется по каждому поставщику и подрядчику (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто 
"Договоры") и документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентом"). Каждый поставщик и подрядчик - элемент 
справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

76.06 Расчеты с прочими покупателями и 
заказчиками

АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

   Субсчет 76.06 "Расчеты с прочими покупателями и заказчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с 
прочими покупателями и заказчиками в валюте Российской Федерации.
    Аналитический учет ведется по каждому покупателю и заказчику (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто 
"Договоры") и документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентом"). Каждый покупатель и заказчик - элемент 
справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

76.07 Расчеты по аренде АП Контрагенты Договоры
    На субсчете 76.07 "Расчеты по аренде" отражаются расчеты по договорам аренды в валюте Российской Федерации.

76.07.1 Арендные обязательства П Контрагенты Договоры
    Субсчет 76.07.1 "Арендные обязательства" преднаначен для обобщения информации о долгосрочных финансовых 
обязательствах по договорам аренды в валюте Российской Федерации.
    Аналитический учет ведется по арендодателям (субконто "Контрагенты"), и отдельным договорам аренды (субконто 
"Договоры"). Каждый арендодатель - элемент справочника "Контрагенты". Каждый договор аренды - элемент справочника 
"Договоры контрагентов".

76.07.2 Задолженность по лизинговым 
платежам

АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    Субсчет 76.07.2 "Задолженность по лизинговым платежам" преднаначен для обобщения информации о текущих платежах по 
договорам лизинга в валюте Российской Федерации.
    Аналитический учет ведется по лизингодателям (субконто "Контрагенты") и отдельным договорам лизинга (субконто 
"Договоры"). Каждый лизингодатель - элемент справочника "Контрагенты". Каждый договор лизинга - элемент справочника 
"Договоры контрагентов".

76.07.9 НДС по арендным обязательствам А Контрагенты Договоры



76.07.9 НДС по арендным обязательствам А Контрагенты Договоры
    На субсчете 76.07.9 "НДС по арендным обязательствам" учитываются причитающиеся к уплате организацией суммы налога на 
добавленную стоимость, относящиеся к приобретению объектов основных средств по договорам аренды в валюте Российской 
Федерации.
    Аналитический учет ведется по арендодателям (субконто "Контрагенты") и отдельным договорам аренды (субконто 
"Договоры"). Каждый арендодатель - элемент справочника "Контрагенты". Каждый договор аренды - элемент справочника 
"Договоры контрагентов".

76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами

АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    Субсчет 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" предназначен для обобщения информации о прочих 
расчетах в валюте Российской Федерации, не выделенных на отдельные субсчета счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами".
    Аналитический учет ведется по каждому дебитору и кредитору (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто 
"Договоры") и документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентом"). Каждый дебитор и кредитор - элемент 
справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

76.10 Прочие расчеты с физическими лицами АП Работники 
организаций

    Субсчет 76.10 "Прочие расчеты с физическими лицами" предназначен для обобщения информации о взаиморасчетах с 
физическими лицами по доходам, выплачиваемым в рамках исполнения гражданско-правовых договоров, предметом которых 
является выполнение работ, оказание услуг (договоров подряда).
    Аналитический учет ведется по каждому исполнителю (субконто "Работники организаций"). Каждый исполнитель - элемент 
справочника "Физические лица".

76.13 Расчеты с факторинговыми компаниями А Контрагенты Договоры
    Субсчет 76.13 "Расчеты с факторинговыми компаниями" предназначен для обобщения информации о текущих расчетах с 
факторинговыми компаниями в валюте Российской Федерации.
    Аналитический учет ведется по каждому фактору (субконто "Контрагенты") и основанию расчетов (субконто "Договоры"). 
Каждая факторинговая компания - элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника 
"Договоры контрагентов".

76.21 Расчеты по имущественному и личному 
страхованию (в валюте)

+ АП Контрагенты Договоры

    На субсчете 76.21 "Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте)" отражаются расчеты в иностранных 
валютах по страхованию имущества и персонала (кроме расчетов по социальному страхованию и обязательному медицинскому 
страхованию) организации, в котором организация выступает страхователем.
    Аналитический учет ведется по страховщикам (субконто "Контрагенты") и отдельным договорам страхования (субконто 
"Договоры"). Каждый страховщик - элемент справочника "Контрагенты". Каждый договор страхования - элемент справочника 
"Договоры контрагентов".

76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) + А Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    На субсчете 76.22 "Расчеты по претензиям (в валюте)" отражаются расчеты в иностранных валютах по претензиям, 
предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или 
присужденным) штрафам, пеням и неустойкам.
    Аналитический учет ведется по каждому дебитору (субконто "Контрагенты") и отдельным претензиям (субконто "Договоры"). 
Каждый дебитор - элемент справочника "Контрагенты". Каждая претензия - элемент справочника "Договоры контрагентов".

76.25 Расчеты с прочими поставщиками и 
подрядчиками (в валюте)

+ АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    На субсчете 76.25 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте)" отражаются  расчеты с прочими 
поставщиками и подрядчиками в иностранных валютах.
    Аналитический учет ведется по каждому поставщику и подрядчику (субконто "Контрагенты") и основанию расчетов (субконто 
"Договоры"). Каждый поставщик и подрядчик - элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент 
справочника "Договоры контрагентов".

76.26 Расчеты с прочими покупателями и 
заказчиками (в валюте)

+ АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    На субсчете 76.26 "Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте)" предназначен для обобщения информации о 
расчетах с прочими покупателями и заказчиками в иностранных валютах.
    Аналитический учет ведется по каждому покупателю и заказчику (субконто "Контрагенты") и основанию расчетов (субконто 
"Договоры"). Каждый покупатель и заказчик - элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент 
справочника "Договоры контрагентов".

76.27 Расчеты по аренде (в валюте) + АП Контрагенты Договоры
    На субсчете 76.27 "Расчеты по аренде (в валюте)" отражаются расчеты по договорам аренды в иностранных валютах.

76.27.1 Арендные обязательства (в валюте) + П Контрагенты Договоры
    Субсчет 76.27.1 "Арендные обязательства (в валюте)" преднаначен для обобщения информации о долгосрочных финансовых 
обязательствах по договорам аренды в иностранных валютах.
    Аналитический учет ведется по арендодателям (субконто "Контрагенты"), и отдельным договорам аренды (субконто 
"Договоры"). Каждый арендодатель - элемент справочника "Контрагенты". Каждый договор аренды - элемент справочника 
"Договоры контрагентов".

76.27.2 Задолженность по лизинговым 
платежам (в валюте)

+ АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    Субсчет 76.27.2 "Задолженность по лизинговым платежам (в валюте)" преднаначен для обобщения информации о текущих 
платежах по договорам лизинга в иностранных валютах.
    Аналитический учет ведется по лизингодателям (субконто "Контрагенты") и отдельным договорам лизинга (субконто 
"Договоры"). Каждый лизингодатель - элемент справочника "Контрагенты". Каждый договор лизинга - элемент справочника 
"Договоры контрагентов".

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

+ АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом



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

+ АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    Субсчет 76.29 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)" предназначен для обобщения информации о 
прочих расчетах в иностранных валютах, не выделенных на отдельные субсчета счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами".
    Аналитический учет ведется по каждому дебитору и кредитору (субконто "Контрагенты") и основанию расчетов (субконто 
"Договоры"). Каждый дебитор и кредитор - элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент 
справочника "Договоры контрагентов".

76.32 Расчеты по претензиям (в у.е.) + А Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    Субсчет 76.32 "Расчеты по претензиям (в у.е.)" отражаются расчеты, фактически осуществляемые в рублях, но учитываемые в 
условных единицах, по претензиям предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по 
предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам.
    Аналитический учет ведется по каждому дебитору (субконто "Контрагенты") и отдельным претензиям (субконто "Договоры"). 
Каждый дебитор - элемент справочника "Контрагенты". Каждая претензия - элемент справочника "Договоры контрагентов".

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

+ АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    Субсчет 76.35 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.)" предназначен для обобщения информации о 
расчетах с прочими поставщиками и подрядчиками, фактически осуществляемых в рублях, но учитываемых в условных единицах.
    Сальдо и обороты по счету формируются одновременно в условных единицах и в рублях. В качестве условной единицы может 
использоваться любая валюта из справочника "Валюты".
    Аналитический учет ведется по поставщикам и подрядчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто 
"Договоры"), а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентом"). Каждый поставщик и подрядчик - 
элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

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

+ АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    Субсчет 76.36 "Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.)" предназначен для обобщения информации о расчетах с 
прочими покупателями и заказчиками, фактически осуществляемых в рублях, но учитываемых в условных единицах.
    Сальдо и обороты по счету формируются одновременно в условных единицах и в рублях. В качестве условной единицы может 
использоваться любая валюта из справочника "Валюты".
    Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто "Договоры"), 
а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентом"). Каждый покупатель и заказчик - элемент 
справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

76.37 Расчеты по аренде (в у.е.) + АП Контрагенты Договоры
    На субсчете 76.37 "Расчеты по аренде (в у.е.)" отражаются расчеты по договорам аренды, фактически осуществляемые в 
рублях, но учитываемые в условных единицах..

76.37.1 Арендные обязательства (в у.е.) + П Контрагенты Договоры
    Субсчет 76.37.1 "Арендные обязательства (в у.е.)" преднаначен для обобщения информации о долгосрочных финансовых 
обязательствах по договорам аренды, расчеты по которым фактически осуществляются в рублях, но учитываются в условных 
единицах.
    Сальдо и обороты по счету формируются одновременно в условных единицах и в рублях. В качестве условной единицы может 
использоваться любая валюта из справочника "Валюты".
    Аналитический учет ведется по арендодателям (субконто "Контрагенты"), и отдельным договорам аренды (субконто 
"Договоры"). Каждый арендодатель - элемент справочника "Контрагенты". Каждый договор аренды - элемент справочника 
"Договоры контрагентов".

76.37.2 Задолженность по лизинговым 
платежам (в у.е.)

+ АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    Субсчет 76.37.2 "Задолженность по лизинговым платежам (в у.е.)" преднаначен для обобщения информации о текущих 
платежах по договорам лизинга, расчеты по которым фактически осуществляются в рублях, но учитываются в условных единицах.
    Сальдо и обороты по счету формируются одновременно в условных единицах и в рублях. В качестве условной единицы может 
использоваться любая валюта из справочника "Валюты".
    Аналитический учет ведется по лизингодателям (субконто "Контрагенты") и отдельным договорам лизинга (субконто 
"Договоры"). Каждый лизингодатель - элемент справочника "Контрагенты". Каждый договор лизинга - элемент справочника 
"Договоры контрагентов".

76.37.9 НДС по арендным обязательствам (в 
у.е.)

+ А Контрагенты Договоры

    На субсчете 76.37.9 "НДС по арендным обязательствам (в у.е.)" учитываются причитающиеся к уплате организацией суммы 
налога на добавленную стоимость, относящиеся к приобретению объектов основных средств по договорам аренды, расчеты по 
которым фактически осуществляются в рублях, но учитываются в условных единицах.
    Сальдо и обороты по счету формируются одновременно в условных единицах и в рублях. В качестве условной единицы может 
использоваться любая валюта из справочника "Валюты".
    Аналитический учет ведется по арендодателям (субконто "Контрагенты") и отдельным договорам аренды (субконто 
"Договоры"). Каждый арендодатель - элемент справочника "Контрагенты". Каждый договор аренды - элемент справочника 
"Договоры контрагентов".

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

+ АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    Субсчет 76.39 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.)" предназначен для обобщения информации о 
прочих расчетах, фактически осуществляемых в рублях, но учитываемых в условных единицах.
    Сальдо и обороты по счету формируются одновременно в условных единицах и в рублях. В качестве условной единицы может 
использоваться любая валюта из справочника "Валюты".
    Аналитический учет ведется по каждому дебитору и кредитору (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто 
"Договоры") и документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентом"). Каждый дебитор и кредитор - элемент 
справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

76.41 Расчеты по исполнительным 
документам работников

АП Контрагенты



76.41 Расчеты по исполнительным 
документам работников

АП Контрагенты

    Субсчет 76.41 "Расчеты по исполнительным документам работников" предназначен для обобщения информации о расчетах по 
суммам, удержанным из оплаты труда работников в пользу других организаций на основании исполнительных документов или 
постановлений судов.
    Аналитический учет ведется по организациям, в пользу которых перечисляются удержанные суммы (субконто "Контрагенты"). 
Каждая организация - элемент справочника "Контрагенты".

76.49 Расчеты по прочим удержаниям из 
заработной платы работников

АП Контрагенты

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

    Субсчет 76.АВ "НДС по авансам и предоплатам" предназначен для обобщения информации о расчетах по суммам налога на 
добавленную стоимость с предварительных оплат.
    Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам, от которых поступила предварительная оплата под предстоящую 
отгрузку товаров, продукции, выполнения работ и оказания услуг (субконто "Контрагенты") и документам поступления 
предварительной оплаты (субконто "Счета-фактуры выданные"). Каждый покупатель и заказчик - элемент справочника 
"Контрагенты". 

76.ВА НДС по авансам и предоплатам 
выданным

П Контрагенты Счета-фактуры 
полученные

76.К Корректировка расчетов прошлого 
периода

АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

    На субсчете 76.К " Корректировка расчетов прошлого периода" учитывается результат корректировки расчетов с контрагентами, 
которая была произведена после завершения отчетного периода.
    Задолженность по расчетам с контрагентами учитывается на счете с даты операции, которая подлежит корректировке, по дату 
корректирующей операции.
    Аналитический учет ведется по каждому дебитору и кредитору (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто 
"Договоры") и документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентом"). Каждый дебитор и кредитор - элемент 
справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры контрагентов".

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

П Контрагенты Счета-фактуры 
выданные

    Субсчет 76.Н "Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет" предназначен для обобщения информации о расчетах по 
налогу на добавленную стоимость, отложенному для уплаты в бюджет, для организаций с учетной политикой "по оплате".

76.НА Расчеты по НДС при исполнении 
обязанностей налогового агента

АП Контрагенты Договоры

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

    Субсчет 76.ОТ "НДС, начисленный по отгрузке" предназначен для обобщения информации о расчетах по суммам налога на 
добавленную стоимость, начисленных по факту отгрузки без перехода права собственности. Начисление НДС  (Д 76.ОТ К68.02) 
производится при отгрузке товаров или продукции. При последующем переходе права собственности (отражении реализации 
отгруженных товаров) сумма начисленного при отгрузке НДС будет отнесена на счет учета НДС по реализации, например Д 90.03 
К 76.ОТ. 
    Аналитический учет ведется по покупателям, которым отгружен товар или продукция (субконто "Контрагенты"), и документам 
отгрузки (субконто "Счета-фактуры выданные"). Каждый покупатель - элемент справочника "Контрагенты". 

77 Отложенные налоговые обязательства П Виды активов и 
обязательств

    Счет 77 "Отложенные налоговые обязательства" предназначен для обобщения информации о наличии и движении отложенных 
налоговых обязательств.
    Отложенные налоговые обязательства принимаются к бухгалтерскому учету в размере величины, определяемой как 
произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, 
действовавшую на отчетную дату.
    Аналитический учет отложенных налоговых обязательств ведется по видам активов или обязательств, в оценке которых 
возникла налогооблагаемая временная разница (субконто "Виды активов и обязательств"). Каждый вид активов и обязательств - 
элемент перечисления "Виды активов и обязательств".

79 Внутрихозяйственные расчеты АП Обособленные 
подразделения

    Счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты" предназначен для обобщения информации о всех видах расчетов с филиалами, 
представительствами, отделениями и другими обособленными подразделениями организации, выделенными на отдельные 
балансы (внутрибалансовые расчеты), в частности, расчетов по выделенному имуществу, по взаимному отпуску материальных 
ценностей, по продаже продукции, работ, услуг, по передаче расходов по общеуправленческой деятельности, по оплате труда 
работникам подразделений и т.п.
    Аналитический учет по счету в целом ведется по структурным подразделениям, выделенным на отдельный баланс (субконто 
"Обособленные подразделения"). Каждое структурное подразделение, выделенное на отдельный баланс - элемент справочника 
"Организации".

79.01 Расчеты по выделенному имуществу АП Обособленные 
подразделения

    На субсчете 79.01 "Расчеты по выделенному имуществу" учитывается состояние расчетов с филиалами, представительствами, 
отделениями и другими обособленными подразделениями организации, выделенными на отдельные балансы, по переданным им 
внеоборотным и оборотным активам.
    Аналитический учет ведется по структурным подразделениям, выделенным на отдельный баланс (субконто "Обособленные 
подразделения"). Каждое структурное подразделение, выделенное на отдельный баланс - элемент справочника "Организации".

79.02 Расчеты по текущим операциям АП Обособленные 
подразделения

    На субсчете 79.02 "Расчеты по текущим операциям" учитывается состояние всех прочих расчетов организации с филиалами, 
представительствами, отделениями и другими обособленными подразделениями, выделенными на отдельные балансы.
    Аналитический учет ведется по структурным подразделениям, выделенным на отдельный баланс (субконто "Обособленные 
подразделения"). Каждое структурное подразделение, выделенное на отдельный баланс - элемент справочника "Организации".

79.03 Расчеты по договору доверительного 
управления имуществом

АП Контрагенты Договоры



79.03 Расчеты по договору доверительного 
управления имуществом

АП Контрагенты Договоры

    На субсчете 79.3 "Расчеты по договору доверительного управления имуществом" учитывается состояние расчетов, связанных с 
исполнением договоров доверительного управления имуществом. Этот субсчет используется для учета расчетов у учредителя 
управления, доверительного управляющего, а также расчетов по имуществу, переданному в доверительное управление, 
учитываемому на отдельном балансе.
    Аналитический учет ведется по организациям (субконто "Контрагенты") и каждому договору (субконто "Договоры"). Каждая 
организация - элемент справочника "Контрагенты". Каждый договор - элемент справочника "Договоры контрагентов".

80 Уставный капитал + П Учредители Ценные бумаги
    Счет 80 "Уставный капитал" предназначен для обобщения информации о состоянии и движении уставного капитала 
(складочного капитала, уставного фонда) организации.
    Аналитический учет по счету ведется по учредителям (участникам) организации (субконто "Учредители") и видам ценных бумаг 
(субконто "Ценные бумаги"). Каждый учредитель (участник) - элемент справочника "Контрагенты" (для юридических лиц) или 
"Физические лица". Каждая ценная бумага - элемент справочника "Ценные бумаги".

80.01 Обыкновенные акции + П Учредители Ценные бумаги
     Субсчет 80.01 "Обыкновенные акции" предназначен для обобщения информации о состоянии и движении уставного капитала 
(складочного капитала, уставного фонда) организации в части обыкновенных акций.
    Аналитический учет по счету ведется по учредителям (участникам) организации (субконто "Учредители") и видам ценных бумаг 
(субконто "Ценные бумаги"). Каждый учредитель (участник) - элемент справочника "Контрагенты" (для юридических лиц) или 
"Физические лица". Каждая ценная бумага - элемент справочника "Ценные бумаги".

80.02 Привилегированные акции + П Учредители Ценные бумаги
     Субсчет 80.02 "Привилегированные акции" предназначен для обобщения информации о состоянии и движении уставного 
капитала (складочного капитала, уставного фонда) организации в части привилегированных акций.
    Аналитический учет по счету ведется по учредителям (участникам) организации (субконто "Учредители") и видам ценных бумаг 
(субконто "Ценные бумаги"). Каждый учредитель (участник) - элемент справочника "Контрагенты" (для юридических лиц) или 
"Физические лица". Каждая ценная бумага - элемент справочника "Ценные бумаги".

80.09 Прочий капитал П Учредители
     Субсчет 80.09 "Прочий капитал" предназначен для обобщения информации о состоянии и движении уставного капитала 
(складочного капитала, уставного фонда) организации в части прочего капитала.
    Аналитический учет по счету ведется по учредителям (участникам) организации (субконто "Учредители"). Каждый учредитель 
(участник) - элемент справочника "Контрагенты" (для юридических лиц) или "Физические лица".

81 Собственные акции (доли) + А Учредители Ценные бумаги
    Счет 81 "Собственные акции (доли)" предназначен для обобщения информации о наличии и движении собственных акций, 
выкупленных акционерным обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования. Иные хозяйственные 
общества и товарищества используют этот счет для учета доли участника, приобретенной самим обществом или товариществом 
для передачи другим участникам или третьим лицам.
    Аналитический учет по счету ведется по акционерам (участникам) организации (субконто "Учредители") и видам ценных бумаг 
(субконто "Ценные бумаги"). Каждый акционер (участник) - элемент справочника "Контрагенты" (для юридических лиц) или 
"Физические лица". Каждая ценная бумага - элемент справочника "Ценные бумаги".

81.01 Обыкновенные акции + А Учредители Ценные бумаги
    Субсчет 81.01 "Обыкновенные акции" предназначен для обобщения информации о наличии и движении собственных 
обыкновенных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования. 
    Аналитический учет по счету ведется по акционерам (субконто "Учредители") и видам ценных бумаг (субконто "Ценные 
бумаги"). Каждый акционер - элемент справочника "Контрагенты" (для юридических лиц) или "Физические лица". Каждая ценная 
бумага - элемент справочника "Ценные бумаги".

81.02 Привилегированные акции + А Учредители Ценные бумаги
    Субсчет 81.02 "Привилегированные акции" предназначен для обобщения информации о наличии и движении собственных 
привилегированных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для их последующей перепродажи или 
аннулирования. 
    Аналитический учет по счету ведется по акционерам (субконто "Учредители") и видам ценных бумаг (субконто "Ценные 
бумаги"). Каждый акционер - элемент справочника "Контрагенты" (для юридических лиц) или "Физические лица". Каждая ценная 
бумага - элемент справочника "Ценные бумаги".

81.09 Прочий капитал А Учредители
    Субсчет 81.09 "Прочий капитал" предназначен для обобщения информации о наличии и движении прочего собственного 
капитала, приобретенного самой организацией для последующей перепродажи (передачи). Хозяйственные общества, не 
являющиеся акционерными, и товарищества используют этот субсчет для учета доли участника, приобретенной самим 
обществом или товариществом для передачи другим участникам или третьим лицам.
    Аналитический учет по счету ведется по акционерам (участникам) организации (субконто "Учредители"). Каждый акционер 
(участник) - элемент справочника "Контрагенты" (для юридических лиц) или "Физические лица".

82 Резервный капитал П
    Счет 82 "Резервный капитал" предназначен для обобщения информации о состоянии и движении резервного капитала.

82.01 Резервы, образованные в соответствии 
с законодательством

П

    Субсчет 82.01 "Резервы, образованные в соответствии с законодательством" предназначен для обобщения информации о 
состоянии и движении резервного капитала, образованного в соответствии с законодательством.

82.02 Резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами

П

    Субсчет 82.02 "Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами" предназначен для обобщения 
информации о состоянии и движении резервного капитала, образованного в соответствии с учредительными документами.

83 Добавочный капитал П
    Счет 83 "Добавочный капитал" предназначен для обобщения информации о добавочном капитале организации.

83.01 Прирост стоимости внеоборотных 
активов по переоценке

П

    Счет 83.01 "Прирост стоимости внеобортных активов по переоценке" предназначен для обобщения информации о приросте 
стоимости внеобортных активов по переоценке.

83.01.1 Прирост стоимости основных средств П Основные средства
    На субсчете 83.01.1 "Прирост стоимости основных средств" учитывается прирост стоимости основных средств, выявляемый по 
результатам переоценки.
    Аналитический учет по счету ведется по переоцениваемым основным средствам (субконто "Основные средства"). Каждый 
переоцениваемый объект - элемент справочника "Основные средства".



83.01.2 Прирост стоимости нематериальных 
активов

П Нематериальные 
активы

    На субсчете 83.01.2 "Прирост стоимости нематериальных активов" учитывается прирост стоимости нематериальных активов, 
выявляемый по результатам переоценки.
    Аналитический учет по счету ведется по переоцениваемым нематериальным активам (субконто "Нематериальные активы"). 
Каждый переоцениваемый объект - элемент справочника "Нематериальные активы и расходы на НИОКР".

83.01.3 Прирост стоимости прочих 
внеоборотных активов

П

    На субсчете 83.01.3 "Прирост стоимости прочих внеоборотных активов" учитывается прирост стоимости оборудования, 
объектов строительства и т.д., выявляемый по результатам переоценки.

83.02 Эмиссионный доход от выпуска 
обыкновенных акций

П Ценные бумаги

    На субсчет 83.02 "Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций" учитывается сумма разницы между продажной и 
номинальной стоимостью акций, вырученной в процессе формирования уставного капитала акционерного общества (при 
учреждении общества, при последующем увеличении уставного капитала) за счет продажи акций по цене, превышающей 
номинальную стоимость.
    Аналитический учет ведется по видам ценных бумаг (субконто "Ценные бумаги"). Каждая ценная бумага - элемент справочника 
"Ценные бумаги".

83.03 Эмиссионный доход от выпуска 
привилегированных акций

П Ценные бумаги

     На субсчет 83.03 "Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций" учитывается сумма разницы между продажной и 
номинальной стоимостью акций, вырученной в процессе формирования уставного капитала акционерного общества (при 
учреждении общества, при последующем увеличении уставного капитала) за счет продажи акций по цене, превышающей 
номинальную стоимость.
    Аналитический учет ведется по видам ценных бумаг (субконто "Ценные бумаги"). Каждая ценная бумага - элемент справочника 
"Ценные бумаги".

83.09 Другие источники П
    На субсчете 83.09 "Другие источники" учитываются другие источники добавочного капитала.

84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

АП Направления 
использования 
прибыли

    Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка организации.
    Аналитический учет по счету ведется по направлениям использования прибыли (субконто "Направления использования 
прибыли"). Каждое направление - элемент справочника "Направления использования прибыли".

84.01 Прибыль, подлежащая распределению П
    На субсчет 84.01 "Прибыль, подлежащая распределению" зачисляется сумма чистой прибыли со счета 99 "Прибыли и убытки" 
заключительным оборотом декабря отчетного года (при реформации бухгалтерского баланса). Уже в следующем за отчетным 
году на основании решения компетентного органа (общего собрания акционеров, собрания участников и т.д.) производится 
распределение прибыли. Оно подразумевает начисление дивидендов (доходов) (в корреспонденции со счетом 75 "Расчеты с 
учредителями"), отчисление средств в резервные фонды (в корреспонденции со счетом 82 "Резервный капитал"), покрытие 
убытков прошлых лет (в корреспонденции с субсчетом 84.02 "Убыток, подлежащий покрытию"). После отражения этих операций 
сальдо данного субсчета переносится в кредит субсчета 84.03 "Нераспределенная прибыль в обращении".

84.02 Убыток, подлежащий покрытию А
    На субсчет 84.02 "Убыток, подлежащий покрытию" зачисляется сумма убытка со счета 99 "Прибыли и убытки" заключительным 
оборотом декабря отчетного года (при реформации бухгалтерского баланса). Уже в следующем году на основании решения 
компетентного органа принимается решение о источниках покрытия убытка. Он может быть покрыт за счет накопленной 
нераспределенной прибыли в обращении (в корреспонденции с субсчетом 84.03 "Нераспределенная прибыль в обращении"), 
резервных фондов (в корреспонденции со счетом 82 "Резервный капитал") и т.д.

84.03 Нераспределенная прибыль в 
обращении

П Направления 
использования 
прибыли

    На субсчете 84.03 "Нераспределенная прибыль в обращении" собирается общая сумма нераспределенной между акционерами 
(участниками) прибыли. Записи по этому субсчету производятся в корреспонденции с субсчетом 84.04  "Нераспределенная 
прибыль использованная" лишь при фактическом использовании соответствующих средств на создание нового имущества.
    Записи по данному счету также производятся на величину корректировки (уточнения) нераспределенной прибыли на сумму 
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств на дату начала применения ПБУ 18/02 "Учет расчетов по 
налогу на прибыль".
    Аналитический учет по счету ведется по направлениям использования прибыли (субконто "Направления использования 
прибыли"). Каждое направление - элемент справочника "Направления использования прибыли".

84.04 Нераспределенная прибыль 
использованная

П Направления 
использования 
прибыли

    На субсчете 84.04 "Нераспределенная прибыль использованная" обобщается информация о том, какая часть средств 
нераспределенной прибыли превращена из денежной формы в товарную, т.е. на какую сумму приобретено новое имущество (в 
части нераспределенной прибыли отчетного года записи производятся на основании решения компетентного органа). Обратные 
записи могут иметь место по мере переноса товарной формы имущества в денежную через амортизационные отчисления.
    Аналитический учет по счету ведется по направлениям использования прибыли (субконто "Направления использования 
прибыли"). Каждое направление - элемент справочника "Направления использования прибыли".

86 Целевое финансирование П
    Счет 86 "Целевое финансирование" предназначен для обобщения информации о движении средств, предназначенных для 
осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.
    Аналитический учет по счету ведется по назначению целевых средств (субконто "Назначение целевых поступлений"), 
договорам (субконто "Договоры") и в разрезе видов движения целевых средств (субконто "Движения целевых средств", только 
обороты). Каждое назначение целевых средств - элемент справочника "Назначения целевых средств", каждый договор - элемент 
справочника "Договоры контрагентов", каждый вид движения целевых средств - элемент перечисления "Движения целевых 
средств".

86.01 Целевое финансирование из бюджета П Назначение 
целевых средств

Договоры (об) Движения 
целевых средств



86.01 Целевое финансирование из бюджета П Назначение 
целевых средств

Договоры (об) Движения 
целевых средств

    Субсчет 86.01 "Целевое финансирование из бюджета" предназначен для обобщения информации о движении средств целевого 
назначения, поступивших из бюджета.
    Аналитический учет по счету ведется по назначению целевых средств (субконто "Назначение целевых поступлений"), 
договорам (субконто "Договоры") и в разрезе видов движения целевых средств (субконто "Движения целевых средств", только 
обороты). Каждое назначение целевых средств - элемент справочника "Назначения целевых средств", каждый договор - элемент 
справочника "Договоры контрагентов", каждый вид движения целевых средств - элемент перечисления "Движения целевых 
средств".

86.02 Прочее целевое финансирование и 
поступления

П Назначение 
целевых средств

Договоры (об) Движения 
целевых средств

    Субсчет 86.02 "Прочее целевое финансирование и поступления" предназначен для обобщения информации о движении 
средств, целевого назначения, поступивших от других организаций и лиц.
    Аналитический учет по счету ведется по назначению целевых средств (субконто "Назначение целевых поступлений"), 
договорам (субконто "Договоры") и в разрезе видов движения целевых средств (субконто "Движения целевых средств", только 
обороты). Каждое назначение целевых средств - элемент справочника "Назначения целевых средств", каждый договор - элемент 
справочника "Договоры контрагентов", каждый вид движения целевых средств - элемент перечисления "Движения целевых 
средств".

90 Продажи АП (об) 
Номенклатурные 
группы

    Счет 90 "Продажи" предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами 
деятельности организации, а также для определения финансового результата по ним. На этом счете отражаются, в частности, 
выручка и себестоимость по:
    готовой продукции и полуфабрикатам собственного производства;
    работам и услугам промышленного характера;
    работам и услугам непромышленного характера;
    покупным изделиям (приобретенным для комплектации);
    строительным, монтажным, проектно-изыскательским, геологоразведочным, научно-исследовательским и т.п. работам;
    строительным, монтажным, проектно-изыскательским, геологоразведочным, научно-исследовательским и т.п. работам;
    товарам;
    услугам по  перевозке грузов и пассажиров;
    транспортно-экспедиционным и погрузочно-разгрузочным операциям;
    услугам связи;
    предоставлению за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договору аренды 
(когда это является предметом деятельности организации);
    предоставлению за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 
интеллектуальной собственности (когда это является предметом деятельности организации);
    участию в уставных капиталах других организаций (когда это является предметом деятельности организации) и т.п.
    Аналитический учет по счету в целом ведется по видам продаваемых товаров, продукции, выполняемых работ и оказываемых 
услуг (субконто "Номенклатурные группы", только обороты). Каждый вид товаров, продукции, работ, услуг - элемент справочника 
"Номенклатурные группы".

90.01 Выручка П (об) 
Номенклатурные 
группы

(об) Ставки НДС

    Субсчет 90.01 "Выручка" предназначен для обобщения информации о доходах.
    Аналитический учет ведется по каждому виду продаваемых товаров, продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг 
(субконто "Номенклатурные группы", только обороты) и в разрезе ставок НДС (субконто "Ставки НДС", только обороты). Каждый 
вид товаров, продукции, работ, услуг - элемент справочника "Номенклатурные группы".

90.01.1 Выручка по деятельности с основной 
системой налогообложения

+ П (об) 
Номенклатурные 
группы

(об) Ставки НДС (об) Номенклатура

    Субсчет 90.01.1 "Выручка по деятельности с основной системой налогообложения" предназначен для обобщения информации 
о доходах по деятельности с основной системой налогообложения (общая или упрощенная).
    Аналитический учет ведется по каждому виду продаваемых товаров, продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг 
(субконто "Номенклатурные группы", только обороты) и в разрезе ставок НДС (субконто "Ставки НДС", только обороты). Каждый 
вид товаров, продукции, работ, услуг - элемент справочника "Номенклатурные группы".

90.01.2 Выручка по отдельным видам 
деятельности с особым порядком 
налогообложения

+ П (об) 
Номенклатурные 
группы

(об) Номенклатура

   Субсчет 90.01.2 "Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения" предназначен для 
обобщения информации о доходах по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения. В частности, по 
деятельности, облагаемой ЕНВД.
    Аналитический учет ведется по каждому виду продаваемых товаров, продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг 
(субконто "Номенклатурные группы", только обороты). Каждый вид товаров, продукции, работ, услуг - элемент справочника 
"Номенклатурные группы".

90.02 Себестоимость продаж А (об) 
Номенклатурные 
группы

    На субсчете 90.02 "Себестоимость продаж" учитывается себестоимость продаж, по которым на субсчете 90.01 "Выручка" 
признана выручка, без учета расходов на продажу и управленческих расходов (если они в соответствии с учетной политикой 
признаются в полном объеме расходами по обычным видам деятельности).
    Аналитический учет ведется по каждому виду продаваемых товаров, продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг 
(субконто "Номенклатурные группы", только обороты). Каждый вид товаров, продукции, работ, услуг - элемент справочника 
"Номенклатурные группы".

90.02.1 Себестоимость продаж по деятельности 
с основной системой налогообложения

А (об) 
Номенклатурные 
группы



90.02.1 Себестоимость продаж по деятельности 
с основной системой налогообложения

А (об) 
Номенклатурные 
группы

    На субсчете 90.02.1 "Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения" учитывается 
себестоимость продаж, по которым на субсчете 90.01.1 "Выручка по деятельности с основной системой налогообложения" 
признана выручка, без учета расходов на продажу и управленческих расходов (если они в соответствии с учетной политикой 
признаются в полном объеме расходами по обычным видам деятельности).
    Аналитический учет ведется по каждому виду продаваемых товаров, продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг 
(субконто "Номенклатурные группы", только обороты). Каждый вид товаров, продукции, работ, услуг - элемент справочника 
"Номенклатурные группы".

90.02.2 Себестоимость продаж по отдельным 
видам деятельности с особым порядком 
налогообложения

А (об) 
Номенклатурные 
группы

    На субсчете 90.02.2 "Себестоимость продаж по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения" 
учитывается себестоимость продаж, по которым на субсчете 90.01.2 "Выручка по отдельным видам деятельности с особым 
порядком налогообложения" признана выручка, без учета расходов на продажу и управленческих расходов (если они в 
соответствии с учетной политикой признаются в полном объеме расходами по обычным видам деятельности).
    Аналитический учет ведется по каждому виду продаваемых товаров, продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг 
(субконто "Номенклатурные группы", только обороты). Каждый вид товаров, продукции, работ, услуг - элемент справочника 
"Номенклатурные группы".

90.03 Налог на добавленную стоимость А (об) 
Номенклатурные 
группы

(об) Ставки НДС

    На субсчете 90.03 "Налог на добавленную стоимость" учитываются суммы налога на добавленную стоимость, причитающиеся к 
получению от покупателя (заказчика).
    Аналитический учет ведется по каждому виду продаваемых товаров, продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг 
(субконто "Номенклатурные группы", только обороты) и в разрезе ставок НДС (субконто "Ставки НДС", только обороты). Каждый 
вид товаров, продукции, работ, услуг - элемент справочника "Номенклатурные группы".

90.04 Акцизы А (об) 
Номенклатурные 
группы

    На субсчете 90.04 "Акцизы" учитываются суммы акцизов, включенных в цену проданной продукции (товаров).
    Аналитический учет ведется по каждому виду продаваемых товаров, продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг 
(субконто "Номенклатурные группы", только обороты). Каждый вид товаров, продукции, работ, услуг - элемент справочника 
"Номенклатурные группы".

90.05 Экспортные пошлины А (об) 
Номенклатурные 
группы

    На субсчете 90.05 "Экспортные пошлины" организациями-плательщиками экспортных пошлин учитываются суммы экспортных 
пошлин.
     Аналитический учет ведется по каждому виду продаваемых товаров, продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг 
(субконто "Номенклатурные группы", только обороты). Каждый вид товаров, продукции, работ, услуг - элемент справочника 
"Номенклатурные группы".

90.07 Расходы на продажу А
    На субсчете 90.07 "Расходы на продажу" учитываются расходы на продажу товаров, продукции, работ и услуг, по которым на 
субсчете 90.01 "Выручка" признана выручка (списываются со счета 44 "Расходы на продажу").

90.07.1 Расходы на продажу по деятельности с 
основной системой налогообложения

А

    На субсчете 90.07.1 "Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения" учитываются расходы на 
продажу товаров, продукции, работ и услуг, по которым на субсчете 90.01.1 "Выручка по деятельности с основной системой 
налогообложения" признана выручка (списываются со счета 44 "Расходы на продажу").

90.07.2 Расходы на продажу по отдельным 
видам деятельности с особым порядком 
налогообложения

А

    На субсчете 90.07.2 "Расходы на продажу по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения" 
учитываются расходы на продажу товаров, продукции, работ и услуг, по которым на субсчете 90.01.2 "Выручка по отдельным 
видам деятельности с особым порядком налогообложения" признана выручка (списываются со счета 44 "Расходы на продажу").

90.08 Управленческие расходы А
    На субсчете 90.08 "Управленческие расходы" учитываются общехозяйственные расходы, если они в соответствии с учетной 
политикой признаются в полном объеме расходами по обычным видам деятельности (списываются со счета 26 
"Общехозяйственные расходы").

90.08.1 Управленческие расходы по 
деятельности с основной системой 
налогообложения

А

    На субсчете 90.08.1 "Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения" учитываются 
общехозяйственные расходы, если они в соответствии с учетной политикой признаются в полном объеме расходами по обычным 
видам деятельности (списываются со счета 26 "Общехозяйственные расходы").

90.08.2 Управленческие расходы по отдельным 
видам деятельности с особым порядком 
налогообложения

А

    На субсчете 90.08.2 "Управленческие расходы по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения" 
учитываются общехозяйственные расходы, если они в соответствии с учетной политикой признаются в полном объеме расходами 
по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения (списываются со счета 26 "Общехозяйственные 
расходы").

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

    Субсчет 90.09 "Прибыль/убыток от продаж" предназначен для выявления финансового результата (прибыль или убыток) от 
продаж за отчетный месяц.
     Аналитический учет ведется по каждому виду продаваемых товаров, продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг 
(субконто "Номенклатурные группы", только обороты). Каждый вид товаров, продукции, работ, услуг - элемент справочника 
"Номенклатурные группы".



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

    Счет 91 "Прочие доходы и расходы" предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах (операционных, 
внереализационных) отчетного периода, кроме чрезвычайных доходов и расходов.
    Аналитический учет по счету в целом ведется по операциям, по которым формируются прочие доходы или расходы (субконто 
"Прочие доходы и расходы", только обороты). Каждая операция - элемент справочника "Прочие доходы и расходы".

91.01 Прочие доходы + П (об) Прочие доходы 
и расходы

(об) Реализуемые 
активы

    На субсчете 91.01 "Прочие доходы" учитываются поступления активов, признаваемые прочими доходами (за исключением 
чрезвычайных).
    Аналитический учет ведется по каждой операции, по которой формируются прочие доходы (субконто "Прочие доходы и 
расходы", только обороты). Каждая операция - элемент справочника "Прочие доходы и расходы".

91.02 Прочие расходы А (об) Прочие доходы 
и расходы

(об) Реализуемые 
активы

    На субсчете 91.02 "Прочие расходы" учитываются прочие расходы (за исключением чрезвычайных).
    Аналитический учет ведется по каждой операции, по которой формируются прочие расходы (субконто "Прочие доходы и 
расходы", только обороты). Каждая операция - элемент справочника "Прочие доходы и расходы".

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

    Субсчет 91.09 "Сальдо прочих доходов и расходов" предназначен для выявления сальдо прочих доходов и расходов за 
отчетный месяц.
    Аналитический учет ведется по каждой операции, по которой формируются прочие доходы или расходы (субконто "Прочие 
доходы и расходы", только обороты). Каждая операция - элемент справочника "Прочие доходы и расходы".

94 Недостачи и потери от порчи ценностей А
    Счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" предназначен для обобщения информации о суммах  недостач и потерь от 
порчи материальных и иных ценностей (включая денежные средства), выявленных в процессе их заготовления,  хранения и 
продажи, независимо от того, подлежат они отнесению  на  счета  учета затрат на производство (расходов на продажу) или 
виновных лиц. При этом потери ценностей, возникшие в результате стихийных бедствий, относятся на счет 99 "Прибыли и убытки" 
как убытки отчетного года (некомпенсированные потери от стихийных бедствий).

96 Резервы предстоящих расходов АП Оценочные 
обязательства и 
резервы

    Счет 96 "Резервы предстоящих расходов" предназначен для обобщения информации об оценочных обязательствах и о 
состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях равномерного включения расходов в затраты на производство и расходы 
на продажу.
    Аналитический учет по счету ведется по отдельным оценочным обязательствам и резервам (субконто "Оценочные 
обязательства и резервы"). Каждое оценочное обязательство или образованный резерв - элемент справочника "Оценочные 
обязательства и резервы".

96.01 Оценочные обязательства по 
вознаграждениям работникам

П Оценочные 
обязательства и 
резервы

    Счет 96.01 "Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам" предназначен для обобщения информации об 
оценочных обязательствах по вознаграждениям работникам и страховым взносам по этим обязательствам, зарезервированных в 
целях равномерного включения расходов в затраты на производство и расходы на продажу.
    Аналитический учет по счету ведется по отдельным оценочным обязательствам и резервам (субконто "Оценочные 
обязательства и резервы"). Каждое оценочное обязательство или образованный резерв - элемент справочника "Оценочные 
обязательства и резервы".

96.01.1 Оценочные обязательства по 
вознаграждениям

П Оценочные 
обязательства и 
резервы

    Счет 96.01.1 "Оценочные обязательства по вознаграждениям" предназначен для обобщения информации об оценочных 
обязательствах по вознаграждениям работникам, зарезервированных в целях равномерного включения расходов в затраты на 
производство и расходы на продажу.
    Аналитический учет по счету ведется по отдельным оценочным обязательствам и резервам (субконто "Оценочные 
обязательства и резервы"). Каждое оценочное обязательство или образованный резерв - элемент справочника "Оценочные 
обязательства и резервы".

96.01.2 Оценочные обязательства по 
страховым взносам

П Оценочные 
обязательства и 
резервы

    Счет 96.01.2 "Оценочные обязательства по страховым взносам" предназначен для обобщения информации об оценочных 
обязательствах по страховым взносам, зарезервированных в целях равномерного включения расходов в затраты на производство 
и расходы на продажу.
    Аналитический учет по счету ведется по отдельным оценочным обязательствам и резервам (субконто "Оценочные 
обязательства и резервы"). Каждое оценочное обязательство или образованный резерв - элемент справочника "Оценочные 
обязательства и резервы".

96.09 Резервы предстоящих расходов прочие АП Оценочные 
обязательства и 
резервы

    Счет 96.09 "Резервы предстоящих расходов прочие" предназначен для обобщения информации о прочих оценочных 
обязательствах и о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях равномерного включения расходов в затраты на 
производство и расходы на продажу.
    Аналитический учет по счету ведется по отдельным оценочным обязательствам и резервам (субконто "Оценочные 
обязательства и резервы"). Каждое оценочное обязательство или образованный резерв - элемент справочника "Оценочные 
обязательства и резервы".

97 Расходы будущих периодов А Расходы будущих 
периодов



97 Расходы будущих периодов А Расходы будущих 
периодов

    Счет 97 "Расходы будущих периодов" предназначен для обобщения информации о расходах, произведенных в данном 
отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам. В частности, на этом счете могут быть отражены расходы, 
связанные с горно-подготовительными работами; подготовительными к производству работами в связи с их сезонным 
характером; освоением новых производств, установок и агрегатов; рекультивацией земель и осуществлением иных 
природоохранных мероприятий; неравномерно производимым в течение  года ремонтом основных средств (когда организацией не 
создается соответствующий резерв или фонд) и др.
    Аналитический учет ведется по видам расходов (субконто "Расходы будущих периодов"). Каждый вид расхода - группа 
элементов справочника "Расходы будущих периодов". Каждый расход - конечный элемент справочника "Расходы будущих 
периодов".

97.01 Расходы на оплату труда будущих 
периодов

А Расходы будущих 
периодов

Работники 
организаций

    Субсчет 97.01 " Расходы на оплату труда будущих периодов" предназначен для обобщения информации о расходах на оплату 
труда, произведенных в данном отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам.
    Субсчет 97.01 применяется при учете заработной платы во внешней программе.
    Проводки по субсчету 97.01 формируются при загрузке данных из внешней программы или вручную. При проведении документа 
"Закрытие месяца" автоматическое списание расходов, отраженных на данном счете, не производится.
    Аналитический учет ведется по видам расходов (субконто "Расходы будущих периодов") и сотрудникам организации (субконто 
"Работники организации"). Каждый вид расхода - группа элементов справочника "Расходы будущих периодов". Каждый расход - 
конечный элемент справочника "Расходы будущих периодов". Каждый сотрудник организации - элемент справочника "Физические 
лица".

97.02 Расходы будущих периодов на 
добровольное страхование работников

А Расходы будущих 
периодов

Работники 
организаций

97.21 Прочие расходы будущих периодов А Расходы будущих 
периодов

    Субсчет 97.21 "Прочие расходы будущих периодов" предназначен для обобщения информации о прочих расходах, 
произведенных в данном отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам.
    Аналитический учет ведется по видам расходов (субконто "Расходы будущих периодов"). Каждый вид расхода - группа 
элементов справочника "Расходы будущих периодов". Каждый расход - конечный элемент справочника "Расходы будущих 
периодов".

98 Доходы будущих периодов П
    Счет 98 "Доходы будущих периодов" предназначен для обобщения информации о доходах, полученных (начисленных) в 
отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, а также предстоящих поступлениях задолженности по 
недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы и разницах между суммой, подлежащей взысканию с виновных 
лиц, и стоимостью ценностей, принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи.

98.01 Доходы, полученные в счет будущих 
периодов

П Доходы будущих 
периодов

Контрагенты Договоры

    На субсчете 98.01 "Доходы, полученные в счет будущих периодов" учитывается движение доходов, полученных  в отчетном 
периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам: арендная или квартирная  плата, плата за коммунальные услуги, 
выручка за грузовые  перевозки, за перевозки пассажиров по месячным и квартальным билетам, абонементная плата за 
пользование средствами связи и др.
    Аналитический учет ведется по видам доходов (субконто "Доходы будущих периодов"), контрагентам (субконто "Контрагенты") и 
заключенным с ними договорам (субконто "Договоры"). Каждый вид дохода - группа элементов справочника "Доходы будущих 
периодов". Каждый доход -  конечный элемент справочника "Доходы будущих периодов". Каждый контрагент - элемент 
справочника "Контрагенты". Каждый  договор - элемент справочника "Договоры контрагентов".

98.02 Безвозмездные поступления П
    На субсчете 98.02 "Безвозмездные поступления" учитывается стоимость активов, полученных организацией безвозмездно.

98.03 Предстоящие поступления по 
недостачам, выявленным за прошлые 
годы

П Работники 
организаций

    На субсчете 98.03 "Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы" учитывается 
движение предстоящих поступлений задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы.
    Аналитический учет ведется по материально-ответственным лицам (субконто "Работники организаций"). Каждое 
материально-ответственное лицо - элемент справочника "Физические лица".

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

П Работники 
организаций

    На субсчете 98.04 "Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных  лиц,  и стоимостью по недостачам ценностей" 
учитывается разница между взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие материальные и иные ценности и 
стоимостью, числящейся в бухгалтерском учете организации.
    Аналитический учет ведется по виновным лицам (субконто "Работники организаций"). Каждое виновное лицо - элемент 
справочника "Физические лица".

99 Прибыли и убытки АП
    Счет 99 "Прибыли и убытки" предназначен для обобщения информации о формировании конечного финансового результата 
деятельности организации в отчетном году.

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

АП (об) Прибыли и 
убытки

    Субсчет 99.01 "Прибыли и убытки" предназначен для обобщения информации о финансовых результатах деятельности 
организации в отчетном году, за исключением сумм налога на прибыль, рассчитываемых в соответствии с нормами ПБУ 18/02 
"Учет расчетов по налогу на прибыль". Организации, не применяющие ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", могут 
отражать начисление налога на прибыль на данном субсчете.
    Аналитический учет ведется по составляющим финансового результата (субконто "Прибыли и убытки", только обороты). 
Составляющие финансового результата могут принимать значения: "Прибыль (убыток) от продаж", "Сальдо прочих доходов и 
расходов", "Чрезвычайные доходы (расходы)", "Налог на прибыль и аналогичные платежи", "Причитающиеся налоговые санкции".

99.01.1 Прибыли и убытки по деятельности с 
основной системой налогообложения

АП (об) Прибыли и 
убытки

    Субсчет 99.01.1 "Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения" предназначен для обобщения 
информации о финансовых результатах организации по деятельности с основной системой налогообложения в отчетном году.
    Аналитический учет ведется по составляющим финансового результата (субконто "Прибыли и убытки", только обороты).



99.01.2 Прибыли и убытки по отдельным видам 
деятельности с особым порядком 
налогообложения

АП (об) Прибыли и 
убытки

    Субсчет 99.01.2 "Прибыли и убытки по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения" предназначен 
для обобщения информации о финансовых результатах организации по отдельным видам деятельности с особым порядком 
налогообложения в отчетном году. В частности, по деятельности, облагаемой ЕНВД.
    Аналитический учет ведется по составляющим финансового результата (субконто "Прибыли и убытки", только обороты).

99.02 Налог на прибыль АП
    Субсчет 99.02 "Налог на прибыль" предназначен для обобщения информации о расчете налога на прибыль в соответствии с 
нормами ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

99.02.1 Условный расход по налогу на прибыль А
    Субсчет 99.02.1 "Условный расход по налогу на прибыль" предназначен для обобщения информации о суммах условного 
расхода по налогу на прибыль, определяемого как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, 
на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на 
отчетную дату.
    Аналитический учет по данному субсчету не предусмотрен.

99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль П
    Субсчет 99.02.2 "Условный доход по налогу на прибыль" предназначен для обобщения информации о суммах условного дохода 
по налогу на прибыль.
    Аналитический учет по данному субсчету не предусмотрен.

99.02.3 Постоянное налоговое обязательство 
(актив)

АП

    Субсчет 99.02.3 "Постоянное налоговое обязательство" предназначен для обобщения информации о сумме постоянных 
налоговых обязательств по налогу на прибыль, определяемой как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном 
периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 
действующую на отчетную дату.
    Аналитический учет по данному субсчету не предусмотрен.

99.02.4 Пересчет отложенных налоговых 
активов и обязательств

АП

    Субсчет 99.02.4 "Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств" предназначен для обобщения информации  о 
результатах пересчета стоимости отложенных налоговых активов и обязательств по причине изменения ставки налога на прибыль 
в течение года.
    Аналитический учет по данному субсчету не предусмотрен.

99.09 Прочие прибыли и убытки АП
000 Вспомогательный счет АП

    Счет 000 является специальным счетом плана счетов типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" и предназначен для 
ввода начальных остатков при начале работы с системой. Остатки по каждому счету вводятся операциями, содержащими 
проводки в корреспонденции со счетом 000. Дебетовые остатки счета вводятся по дебету данного счета и кредиту счета 000. 
Кредитовые остатки счета вводятся по кредиту данного счета и дебету счета 000. Остатки по счетам, для которых в плане счетов 
задано ведение аналитического учета, вводятся с указанием субконто.  После ввода входящих остатков необходимо проверить их 
правильность. Для этого необходимо получить отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" за период, включающий дату ввода 
остатков. Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 000 будет равен кредитовому обороту.

001 Арендованные основные средства + А Контрагенты Основные средства
    Счет 001 "Арендованные основные средства" предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных 
средств, арендованных организацией.
    Аналитический учет ведется по арендодателям (субконто "Контрагенты") и по каждому объекту арендованных основных 
средств (субконто "Основные средства"). Каждое арендованное основное средство - элемент справочника "Основные средства". 
Каждый арендодатель - элемент справочника "Контрагенты".

002 Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение

+ + А Номенклатура Контрагенты

    Счет 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" предназначен для обобщения информации о 
наличии и движении товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение.
   Аналитический учет по счету ведется по покупателям и поставщикам товарно-материальных ценностей (субконто "Контрагенты") 
и по отдельным наименованиям товарно-материальных ценностей (субконто "Номенклатура").

003 Материалы, принятые в переработку + + А Контрагенты Номенклатура
    Счет 003 "Материалы, принятые в переработку" предназначен для обобщения информации о наличии и движении сырья и 
материалов заказчика, принятых в переработку (давальческое сырье), не оплачиваемых организацией-изготовителем. Учет затрат 
по переработке или доработке сырья и материалов ведется на счетах учета затрат на производство, отражающих связанные с 
этим затраты (за исключением стоимости сырья и материалов заказчика). Сырье и материалы заказчика, принятые в переработку, 
учитываются на счете 003 "Материалы, принятые в переработку" по ценам, предусмотренным в договорах.
    Аналитический учет ведется по заказчикам (субконто "Контрагенты"), видам, сортам сырья и материалов (субконто 
"Номенклатура"). Каждый заказчик - элемент справочника "Контрагенты". Каждый вид, сорт - элемент справочника 
"Номенклатура". 

003.01 Материалы на складе + + А Контрагенты Номенклатура Склады
    Субсчет 003.01 "Материалы на складе" предназначен для обобщения информации о наличии и движении сырья и материалов 
заказчика, поступивших на переработку (давальческое сырье). 
    Аналитический учет ведется по заказчикам (субконто "Контрагенты"), видам, сортам сырья и материалов (субконто 
"Номенклатура") и местам их нахождения (субконто "Склады"). Каждый заказчик - элемент справочника "Контрагенты". Каждый 
вид, сорт - элемент справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - элемент справочника "Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" следует выполнить соответствующие настройки параметров учета 
(меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").

003.02 Материалы, переданные в производство + + А Контрагенты Номенклатура
    Субсчет 003.02 "Материалы, переданные в производство" предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
сырья и материалов заказчика, переданных в производство для переработки (давальческое сырье). 
    Аналитический учет ведется по заказчикам (субконто "Контрагенты"), видам, сортам сырья и материалов (субконто 
"Номенклатура"). Каждый заказчик - элемент справочника "Контрагенты". Каждый вид, сорт - элемент справочника 
"Номенклатура". 

004 Товары, принятые на комиссию + + А Партии Номенклатура



004 Товары, принятые на комиссию + + А Партии Номенклатура
    Счет 004 "Товары, принятые на комиссию" предназначен для обобщения информации о наличии и движении товаров, принятых 
на комиссию в соответствии с договором. Этот счет используется организациями-комиссионерами.
    Аналитический учет по счету ведется по партиям (субконто "Партии") и видам товаров (субконто "Номенклатура"). Каждый вид 
товара - элемент справочника "Номенклатура". 

004.01 Товары на складе + + А Партии Номенклатура Склады
    Субсчет 004.01 "Товары на складе" предназначен для обобщения информации о наличии и движении товаров, принятых на 
комиссию в соответствии с договором.
   Аналитический учет ведется по партиям (субконто "Партии"), видам товаров (субконто "Номенклатура") и местам их хранения 
(субконто "Склады"). Каждый вид товара - элемент справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - элемент справочника 
"Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" следует выполнить соответствующие настройки параметров учета 
(меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").

004.02 Товары, переданные на комиссию + + А Партии Контрагенты Номенклатура
    Субсчет 004.02 "Товары, переданные на комиссию" предназначен для обобщения информации о наличии и движении товаров, 
принятых на комиссию и переданных для реализации комиссионеру.
     Аналитический учет ведется по партиям (субконто "Партии"), комиссионерам (субконто "Контрагенты") и видам товаров 
(субконто "Номенклатура"). Каждый вид товара - элемент справочника "Номенклатура". Каждый комиссионер - элемент 
справочника "Контрагенты".

004.К Корректировка комиссионных товаров 
прошлого периода

+ + А Партии Номенклатура

    На субсчете 004.К " Корректировка комиссионных товаров прошлого периода" учитывается результат корректировки остатков 
товаров на комиссии, которая была произведена после завершения отчетного периода.
    Корректировка товарных остатков и (или) их стоимости учитывается на счете с даты операции, которая подлежит 
корректировке, по дату корректирующей операции.
    Аналитический учет ведется по партиям (субконто "Партии"), видам товаров (субконто "Номенклатура") и местам их хранения 
(субконто "Склады"). Каждый вид товара - элемент справочника "Номенклатура". Каждое место хранения - элемент справочника 
"Склады (места хранения)".
    Для ведения аналитического учета по субконто "Склады" следует выполнить соответствующие настройки параметров учета 
(меню "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "Запасы").

005 Оборудование, принятое для монтажа + + А Контрагенты Номенклатура
    Счет 005 "Оборудование, принятое для монтажа" предназначен для обобщения информации о наличии и движении всех видов 
оборудования, полученного организацией от заказчика для монтажа. Этот счет используется организациями-подрядчиками.
    Оборудование учитывается на счете 005 "Оборудование, принятое для монтажа" в ценах, указанных заказчиком в 
сопроводительных документах.
    Аналитический учет ведется по заказчикам (субконто "Контрагенты") и отдельным объектам или агрегатам (субконто 
"Номенклатура"). Каждый заказчик - элемент справочника "Контрагенты". Каждый объект или агрегат - элемент справочника 
"Номенклатура".

006 Бланки строгой отчетности + + А Бланки строгой 
отчетности

Склады

    Счет 006 "Бланки строгой отчетности" предназначен для обобщения информации о наличии и движении находящихся на 
хранении и выдаваемых под отчет бланков строгой отчетности - квитанционные книжки, бланки удостоверений, дипломов, 
различные абонементы, талоны, билеты, бланки товарно-сопроводительных документов и т.п.
    Бланки строгой отчетности учитываются на счете 006 "Бланки строгой отчетности" в условной оценке.
    Аналитический учет ведется по каждому виду бланков строгой отчетности (субконто "Бланки строгой отчетности") и местам их 
хранения (субконто "Склады"). Каждый вид бланка - элемент справочника "Бланки строгой отчетности". Каждое место хранения - 
элемент справочника "Склады (места хранения)".

007 Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов

+ А Контрагенты Договоры

    Счет 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" предназначен для обобщения информации о 
состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников. Эта задолженность 
должна учитываться за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в 
случае изменения имущественного положения должников.
    Аналитический учет по счету ведется по каждому должнику, чья задолженность списана в убыток (субконто "Контрагенты"), и 
каждому списанному в убыток долгу (субконто "Договоры"). Каждый должник - элемент справочника "Контрагенты". Каждое 
основание долга - элемент справочника "Договоры контрагентов".

008 Обеспечения обязательств и платежей 
полученные

+ А Контрагенты Договоры

    Счет 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные" предназначен для обобщения информации о наличии и 
движении полученных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей, а также обеспечений, полученных под 
товары, переданные другим организациям (лицам).
    В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется исходя из условий договора.
    Аналитический учет по счету  ведется по каждому полученному обеспечению (субконто "Контрагенты" и субконто "Договоры"). 
Каждый гарант - элемент справочника "Контрагенты". Каждая гарантия - элемент справочника "Договоры контрагентов".

009 Обеспечения обязательств и платежей 
выданные

+ А Контрагенты Договоры

    Счет 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные" предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
выданных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей. В случае если в гарантии не указана сумма, то для 
бухгалтерского учета она определяется исходя из условий договора.
    Суммы обеспечений, учтенные на счете 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные", списываются по мере 
погашения задолженности.
    Аналитический учет ведется по каждому выданному обеспечению (субконто "Контрагенты" и субконто "Договоры"). Каждый 
получатель гарантии - элемент справочника "Контрагенты". Каждая гарантия - элемент справочника "Договоры контрагентов".

010 Износ основных средств + А Основные средства



010 Износ основных средств + А Основные средства
    Счет 010 "Износ основных средств" предназначен для обобщения информации о движении сумм износа по объектам 
жилищного фонда, объектам внешнего благоустройства, и другим аналогичным объектам (лесного хозяйства, дорожного 
хозяйства, специализированным сооружениям судоходной обстановки и т.п.), а также у некоммерческих организаций по объектам 
основных средств. Начисление износа по указанным объектам производится в конце года по установленным нормам 
амортизационных отчислений.
    При выбытии отдельных объектов (включая продажу, безвозмездную передачу и т.п.) сумма износа по ним списывается со 
счета 010 "Износ основных средств".
    Аналитический учет ведется по каждому объекту (субконто "Основные средства"). Каждый объект - элемент справочника 
"Основные средства".

011 Основные средства, сданные в аренду + А Контрагенты Основные средства
    Счет 011 "Основные средства, сданные в аренду" предназначен для обобщения информации о наличии и движении объектов 
основных средств, сданных в аренду, если по условиям договора аренды имущество должно учитываться на балансе арендатора 
(нанимателя).
    Основные средства, сданные в аренду, учитываются на счете 011 "Основные средства, сданные в аренду" в оценке, указанной 
в договорах аренды.
    Аналитический учет ведется по арендаторам (субконто "Контрагенты") и каждому объекту основных средств, сданных в аренду 
(субконто "Основные средства"). Каждый арендатор - элемент справочника "Контрагенты". Каждый объект - элемент справочника 
"Основные средства".

012 Неисключительные права на ПО + А Расходы будущих 
периодов

Контрагенты Договоры

ГТД Учет импортных товаров по номерам 
ГТД

+ + А Номенклатура Номера ГТД Страны 
происхождения

    Счет  ГТД "Учет импортных товаров по номерам ГТД" предназначен для обобщения информации о номерах таможенных 
деклараций и странах происхождения приобретенных товаров. Счет ГТД используется для корректного заполнения графы "Номер 
таможенной  декларации" в счетах-фактурах при перепродаже импортных товаров.
    Аналитический учет по счету ведется по импортным товарам (субконто "Номенклатура"), номерам таможенных деклараций 
(субконто "Номера ГТД") и странам происхождения товаров (субконто "Страны происхождения"). Каждый товар - элемент 
справочника "Номенклатура". Каждый номер таможенной декларации - элемент справочника "Номера ГТД". Каждая страна 
происхождения - элемент справочника "Классификатор стран мира".

КВ Амортизационная премия + А Основные средства Документы 
амортизационной 
премии

МЦ Материальные ценности в 
эксплуатации

+ А

    Счет МЦ "Материальные ценности, переданные в эксплуатацию" предназначен для обобщения информации о материальных 
ценностях, переданных в эксплуатацию. Ведение данного счета позволяет улучшить контроль сохранности таких материальных 
ценностей.

МЦ.02 Спецодежда в эксплуатации + + А Номенклатура Партии материалов 
в эксплуатации

Работники 
организаций

    Субсчет МЦ.02 "Спецодежда, переданная в эксплуатацию" предназначен для обобщения информации о спецодежде, 
переданной в эксплуатацию.
    Записи по дебету счета МЦ.02 "Спецодежда, переданная в эксплуатацию" производятся в момент передачи в эксплуатацию 
спецодежды. Списание спецодежды со счета МЦ.02 "Спецодежда, переданная в эксплуатацию" производится по факту ее 
выбытия.
    Аналитический учет ведется в разрезе наименований спецодежды (субконто "Номенклатура"), партий материалов (субконто 
"Партии материалов в эксплуатации") и материально-ответственных лиц, которым передана в эксплуатацию спецодежда 
(субконто "Работники организаций"). Каждое наименование спецодежды - элемент справочника "Номенклатура". Каждое 
материально-ответственное лицо - элемент справочника "Физические лица".

МЦ.03 Спецоснастка в эксплуатации + + А Номенклатура Партии материалов 
в эксплуатации

    Субсчет МЦ.03 "Спецоснастка, переданная в эксплуатацию" предназначен для обобщения информации о спецоснастке 
(специальном инструменте, специальных приспособлениях, специальном оборудовании), переданной в эксплуатацию.
    Записи по дебету счета МЦ.03 "Специальная оснастка в эксплуатации" производятся в момент передачи в эксплуатацию 
спецоснастки. Списание спецоснастки со счета МЦ.03 "Специальная оснастка в эксплуатации" производится по факту ее выбытия.
    Аналитический учет ведется в разрезе наименований спецоснастки (субконто "Номенклатура"), партий материалов (субконто 
"Партии материалов в эксплуатации") и подразделений организации, в которые передана в эксплуатацию спецоснастка (субконто 
"Подразделения"). Каждое наименование спецоснастки  - элемент справочника "Номенклатура". Каждое подразделение - элемент 
справочника "Подразделения".

МЦ.04 Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности в эксплуатации

+ + А Номенклатура Партии материалов 
в эксплуатации

Работники 
организаций

    Субсчет МЦ.04 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации" предназначен для обобщения информации о 
переданном в эксплуатацию инвентаре и хозяйственных принадлежностях.
    Записи по дебету счета МЦ.04 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации" производятся в момент передачи 
в эксплуатацию инвентаря и хозяйственных принадлежностей. Списание инвентаря и хозяйственных принадлежностей со счета 
МЦ.04 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации" производится по факту их выбытия.
    Аналитический учет ведется в разрезе наименований инвентаря и хозяйственных принадлежностей (субконто "Номенклатура"), 
партий материалов (субконто "Партии материалов в эксплуатации") и материально-ответственных лиц, которым переданы в 
эксплуатацию инвентарь и хозяйственные принадлежности (субконто "Работники организаций"). Каждое наименование инвентаря 
и хозяйственных принадлежностей - элемент справочника "Номенклатура". Каждое материально-ответственное лицо - элемент 
справочника "Физические лица".

НЕ Доходы и расходы, не учитываемые 
в целях налогообложения

+ АП

НЕ.01 Расходы, которые не учтены на 
основании пунктов 1 - 48 статьи 270 
НК

+ АП

НЕ.01.
1

Выплаты в пользу физических лиц + АП

НЕ.01.
9

Другие выплаты + АП

НЕ.02 Расходы, которые не учтены на 
основании пункта 49 статьи 270 НК

+ АП



НЕ.02 Расходы, которые не учтены на 
основании пункта 49 статьи 270 НК

+ АП

НЕ.02.
1

Выплаты в пользу физических лиц + АП

НЕ.02.
9

Другие выплаты + АП

НЕ.03 Внереализационные расходы, не 
учитываемые в целях налогообложения

+ АП

НЕ.04 Доходы, не учитываемые в целях 
налогообложения

+ АП

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

+ + А Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

     Счет ОТ "Расчеты для целей НДС по товарам (в у.е.), отгруженным без перехода права собственности" предназначен для учета 
задолженности  покупателей по расчетам за товары, продукцию отгруженную без перехода права 
собственности если цена реализации указана в условных единицах, а оплата поступает в рублях.
    Сальдо и обороты по счету формируются одновременно в условных единицах и в рублях. В качестве условной единицы 
может использоваться любая валюта из справочника "Валюты".
    Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто 
"Договоры"), а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентами"). Каждый покупатель 
(заказчик) - элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры 
контрагентов".

РВ Розничная выручка + А Склады
    Счет РВ "Розничная выручка" предназначен для обобщения информации о розничной выручке, полученной с торговых точек и 
подлежащей последующему распределению по результатам инвентаризации. Счет РВ "Розничная выручка" используется в 
случае, если выбран способ оценки товаров в рознице "по стоимости приобретения".
    Аналитический учет по счету ведется по розничным торговым точкам (субконто "Склады"). Каждая розничная торговая точка - 
элемент справочника "Склады (места хранения)".

РВ.1 Наличная нераспределенная розничная 
выручка

+ А Склады Ставки НДС

    Субсчет РВ.1 "Нераспределенная розничная выручка" предназначен для обобщения сумм розничной выручки подлежащей в 
дельнейшем распределению документом «Отчет о розничных продажах».
    Аналитический учет ведется по розничным торговым точкам (субконто "Склады") и ставкам НДС (субконто "Ставки НДС"). 
Каждая розничная торговая точка - элемент справочника "Склады (места хранения)".

РВ.2 НДС в наличной нераспределенной 
розничной выручке

+ А Склады Ставки НДС

    Субсчет РВ.2 "НДС в нераспределенной розничной выручке" предназначен для обобщения сумм НДС в составе 
нераспределенной розничной выручки (если при оприходовании выручки была явно указана ставка НДС).
    Аналитический учет ведется по розничным торговым точкам (субконто "Склады") и ставкам НДС (субконто "Ставки НДС"). 
Каждая розничная торговая точка - элемент справочника "Склады (места хранения)".

РВ.3 Безналичная нераспределенная 
розничная выручка

+ А Склады Ставки НДС

РВ.4 НДС в безналичной нераспределенной 
розничной выручке

+ А Склады Ставки НДС

УСН Вспомогательные счета по 
упрощенной системе 
налогообложения

+ АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

УСН.0
1

Расчеты с покупателями по 
деятельности ЕНВД

+ АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

УСН.0
2

Расчеты с покупателями за товары 
комитента

+ АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

УСН.0
3

Расчеты с покупателями по 
деятельности на патенте

+ АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

УСН.0
4

Расчеты с покупателями по 
деятельности на торговом сборе

+ АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

УСН.2
1

Расчеты с покупателями в валюте по 
деятельности ЕНВД

+ + АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

УСН.2
2

Расчеты с покупателями в валюте за 
товары комитента

+ + АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

УСН.2
3

Расчеты с покупателями в валюте по 
деятельности на патенте

+ + АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

УСН.2
4

Расчеты с покупателями в валюте по 
деятельности на торговом сборе

+ + АП Контрагенты Договоры Документы 
расчетов с 
контрагентом

Я81 (Не используется) Собственные 
акции (доли)

+ А Контрагенты Ценные бумаги

Я75.02 (Не используется) Расчеты по выплате 
доходов

П Контрагенты

Я81.01 (Не используется) Обыкновенные акции + А Контрагенты Ценные бумаги
Я80 (Не используется) Уставный капитал + П Контрагенты Ценные бумаги
Я80.02 (Не используется) Привилегированные 

акции
+ П Контрагенты Ценные бумаги

Я75 (Не используется) Расчеты с 
учредителями

АП Контрагенты



Я75 (Не используется) Расчеты с 
учредителями

АП Контрагенты

Я81.09 (Не используется) Прочий капитал А Контрагенты
Я75.01 (Не используется) Расчеты по вкладам 

в уставный (складочный) капитал
А Контрагенты

Я69.06
.5

(не используется) Обязательное 
пенсионное страхование 
предпринимателя

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды)

(не используется) 
Виды страховых 
взносов

Я81.02 (Не используется) Привилегированные 
акции

+ А Контрагенты Ценные бумаги

Я01.К не используется А Основные средства
Я80.01 (Не используется) Обыкновенные акции + П Контрагенты Ценные бумаги
Я80.09 (Не используется) Прочий капитал П Контрагенты
Я96 не используется П
Я96.01 не используется П (не используется) 

Оценочные 
обязательства


