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Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 июля 2003 г. N 4916
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 июня 2003 г. N 153
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

Во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 марта 1998 г. N 283, приказываю:
Утвердить прилагаемую Инструкцию по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на
автомобильном транспорте.
Министр
С.ФРАНК

ИНСТРУКЦИЯ
ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

I. Общие положения
1. Отраслевая инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на
автомобильном транспорте (далее - Инструкция) разработана в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 (далее - ПБУ 9/99), утвержденным Приказом
Минфина России от 6 мая 1999 г. N 32н <1>, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации"
ПБУ 10/99 (далее - ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н <2> (с
изменениями и дополнениями), Положением по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ
13/2000, утвержденным Приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. N 92н <3> (далее - ПБУ 13/2000),
Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом
Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н <4> (с изменениями и дополнениями) (далее - ПБУ 6/01),
Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01,
утвержденным Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н <5> (далее - ПБУ 5/01), Положением по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000, утвержденным Приказом Минфина
России от 16 октября 2000 г. N 91н <6> (далее - ПБУ 14/2000).
-------------------------------<1> Зарегистрирован Минюстом России 31 мая 1999 г., регистрационный N 1791.
<2> Зарегистрирован Минюстом России 31 мая 1999 г., регистрационный N 1790.
<3> Письмом Минюста России от 20 ноября 2000 г. N 9898-ЮД признан не нуждающимся в
государственной регистрации.
<4> Зарегистрирован Минюстом России 28 апреля 2001 г., регистрационный N 2689.
<5> Зарегистрирован Минюстом России 19 июля 2001 г., регистрационный N 2806.
<6> Письмом Минюста России от 20 октября 2000 г. N 9896-ЮД признан не нуждающимся в
государственной регистрации.
2. Инструкция определяет в целях бухгалтерского учета:
а) порядок признания расходов и доходов при перевозке грузов и пассажиров автомобильным
транспортом, а также других работах и услугах, в том числе по транспортно-экспедиционному
обслуживанию, технологическим средствам связи, погрузо-разгрузочным работам и прочим видам работ и
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услуг (доставка документов, увязка грузов, взвешивание и др.);
б) порядок учета доходов и расходов при осуществлении перевозок автомобильным транспортом
(других работ и услуг, выполняемых автомобильным транспортом).
При исчислении налоговой базы по налогу на прибыль положения настоящей Инструкции
применяются с учетом требований части 2 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на
прибыль" <1>.
-------------------------------<1> Федеральный закон от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
3. Доходы принимаются при учете по методу начисления и признаются в том отчетном периоде, в
котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества
(работ, услуг) и (или) имущественных прав.
4. По доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, и в случае, если связь между
доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы
распределяются организацией самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и
расходов.
5. Расходы принимаются при учете по методу начисления и признаются таковыми в том отчетном
периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и
(или) иной формы их оплаты.
6. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором эти расходы возникают, исходя из условий
сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального
формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного периода).
7. В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного
отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача работ, услуг, расходы распределяются
организацией самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
8. Расходы организации, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по
конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в
суммарном объеме всех доходов организации.
9. Инструкция устанавливает, исходя из отраслевых особенностей автомобильного транспорта,
единый подход к составу и группировке затрат по основной деятельности при осуществлении грузовых и
пассажирских перевозок автомобильным транспортом (других работ и услуг, выполняемых автомобильным
транспортом).
II. Состав доходов
по обычным видам деятельности при осуществлении
перевозок автомобильным транспортом (других работ
и услуг, выполняемых автомобильным транспортом)
КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с изменениями, внесенными в ПБУ 9/99 Приказом Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н,
доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности
организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.
10. Правила формирования в бухгалтерском учете информации о доходах коммерческих организаций,
являющихся юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации,
устанавливаются ПБУ 9/99.
11. В соответствии с ПБУ 9/99 некоммерческие организации признают доходы от
предпринимательской и иной деятельности.
12. Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению
капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).
Доходы определяются на основании первичных бухгалтерских документов.
Доходы организации для бухгалтерского учета в зависимости от их характера, условий получения и
направлений деятельности организации подразделяются на:
а) доходы от обычных видов деятельности;
б) прочие поступления:
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операционные доходы;
внереализационные доходы;
чрезвычайные доходы.
Доходы от обычных видов деятельности
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
15. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от поступлений, связанных с
выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка).
16. Доходами от обычных видов деятельности для автотранспортных организаций является выручка:
от внутренних и международных грузовых перевозок;
от внутренних и международных перевозок пассажиров в автобусах;
от перевозок пассажиров в легковых таксомоторах;
от перевозок в грузовых таксомоторах;
от предоставления легковых автомобилей для обслуживания предприятий и организаций;
от направления автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания;
от использования порожних пробегов грузовых автомобилей других организаций;
от предоставления легковых и грузовых автомобилей на условиях проката;
от транспортно-экспедиционных операций, осуществляемых водителем при совмещении с основной
деятельностью, либо другим сотрудником автотранспортной организации;
от погрузо-разгрузочных работ;
от складских операций;
доходы грузовых автостанций;
доходы автовокзалов, автостанций;
доходы от доставки (перегона) автомобилей новых и отремонтированных с автомобильных и
авторемонтных заводов;
в организациях, предметом деятельности которых является предоставление за плату во временное
пользование (временное владение и пользование) своих активов по договору аренды, выручкой считаются
поступления, получение которых связано с этой деятельностью (арендная плата);
доходы, получаемые в виде вознаграждения автотранспортной организацией по договорам комиссии
на транспортную экспедицию.
17. Суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов (на компенсацию льготного
проезда граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации) признаются в качестве
доходов будущих периодов в момент принятия к бухгалтерскому учету соответствующих текущих расходов
(материально-производственных запасов, начисления оплаты труда и других расходов аналогичного
характера) с отнесением на доходы отчетного периода при отпуске материально-производственных
запасов на выполнение работ (оказание услуг), начисления оплаты труда и осуществления других расходов
аналогичного характера.
18. Доходы от перевозок пассажиров в автобусах отражаются в бухгалтерском учете без уменьшения
на суммы, отчисленные другим организациям (автовокзалы, автостанции) за реализацию автобусных
билетов.
Операционные доходы
19. Операционными доходами являются:
поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное
владение и пользование) активов организации;
поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и
иные доходы по ценным бумагам);
прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого
товарищества);
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме
иностранной валюты), продукции, товаров;
стоимость полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при
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ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств;
проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также
проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;
доходы, связанные со списанием объектов специальной оснастки и специальной одежды (отражаются
в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся).
Внереализационные доходы
20. Внереализационными доходами являются:
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
поступления в возмещение причиненных организации убытков;
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
курсовые разницы;
сумма дооценки активов;
излишки, выявленные во время инвентаризации;
стоимость безвозмездно полученных основных средств (по мере начисления амортизации).
21. Бюджетные средства, предоставленные в установленном порядке на финансирование расходов,
понесенных организацией в предыдущие периоды (на покрытие убытков на городском пассажирском
транспорте), отражаются в бухгалтерском учете как возникновение задолженности по таким средствам и
увеличение финансового результата организации как внереализационные доходы (в соответствии с ПБУ
13/2000).
Чрезвычайные доходы
22. Чрезвычайными доходами считаются поступления, возникающие как последствия чрезвычайных
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.):
страховое возмещение, стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к
восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.
Определение величины прочих поступлений
23. Для целей бухгалтерского учета величина прочих поступлений определяется в следующем
порядке:
величину поступлений от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств
(кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также суммы процентов, полученных за
предоставление в пользование денежных средств организации, и доходы от участия в уставных капиталах
других организаций (когда это не является предметом деятельности организации) определяют в порядке,
аналогичном предусмотренному по определению величины выручки от обычных видов деятельности;
штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещения причиненных
организации убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных
должником;
активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости.
Рыночная стоимость полученных безвозмездно активов определяется организацией на основе
действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный вид активов.
Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть подтверждены
документально или путем проведения экспертизы;
кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в доход
организации в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете организации;
суммы дооценки активов определяют в соответствии с правилами, установленными для проведения
переоценки активов: сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки его, проведенной в
предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет прибылей и убытков в качестве операционных
расходов, относится на счет прибылей и убытков отчетного периода в качестве дохода;
иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических суммах.
Учет и признание доходов
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24. Доходы от эксплуатации автомобильного транспорта, выполненных транспортно-экспедиционных
и погрузо-разгрузочных работ и других работ и услуг учитываются методом начисления.
25. Датой получения дохода признается день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг,
имущественных прав). Днем отгрузки считается день реализации этих товаров (работ, услуг,
имущественных прав), определяемой в соответствии с пунктом 1 статьи 39 первой части Налогового
кодекса Российской Федерации, независимо от фактического поступления денежных средств (иного
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату.
26. Не признаются доходами организации для бухгалтерского учета поступления от других
юридических и физических лиц:
КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2004 года глава 27 Налогового кодекса РФ "Налог с продаж" утратила силу, налог с
продаж отменен Федеральным законом от 07.07.2003 N 117-ФЗ.
сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, экспортных пошлин и иных
аналогичных, обязательных платежей;
по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и
т.п.;
в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
задатка;
в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю;
в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику.
III. Состав расходов
по обычным видам деятельности при осуществлении
перевозок автомобильным транспортом (других работ
и услуг, выполняемых автомобильным транспортом)
27. В бухгалтерском учете расходами организации признается уменьшение экономических выгод в
результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств,
приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению
участников (собственников имущества).
28. Расходами организаций признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты
(убытки), осуществленные (понесенные) организацией в отчетном периоде.
29. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение доходов.
30. Для признания затрат организации, осуществляющей автомобильные перевозки (другие работы и
услуги, выполняемые автомобильным транспортом), в качестве расходов необходимо выполнение
следующих условий:
обоснованность затрат;
документальное подтверждение затрат;
связь с доходами.
КонсультантПлюс: примечание.
Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ утратил силу с 1 января 2013 года в связи с принятием
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ. О порядке составления первичных учетных документов см.
статью 9 Федерального закона N 402-ФЗ.
31. Под обоснованными расходами при перевозках (других работах и услугах, выполняемых
автомобильным транспортом) понимаются экономические оправданные затраты всех видов ресурсов,
используемых для осуществления перевозок автомобильным транспортом (других работ и услуг,
выполняемых автомобильным транспортом), оценка которых выражена в денежной форме. При этом
оправданными затратами являются расходы, подтвержденные документально и оформленные в
соответствии с требованиями законодательства. Пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 21 ноября
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1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 25.11.96, N
48, ст. 5369) установлено, что "все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны
оформляться оправдательными документами".
КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с изменениями, внесенными в ПБУ 10/99 Приказом Минфина РФ от 18.09.2006 N
116н, расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений
деятельности организации подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие
расходы.
32. Расходы организаций, осуществляющих перевозки (работы и услуги) на автомобильном
транспорте в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, подразделяются на:
а) расходы по обычным видам деятельности;
б) прочие расходы, в т.ч.:
операционные расходы;
внереализационные расходы;
чрезвычайные расходы.
Расходы по обычным видам деятельности
33. Расходами по обычным видам деятельности для автотранспортных организаций являются
расходы, непосредственно связанные с процессом перевозок грузов и пассажиров, выполнением других
работ и услуг автомобильного транспорта (в т.ч. связанные с транспортно-экспедиционным
обслуживанием).
34. Расходы по обычным видам деятельности при бухгалтерском учете включают:
расходы,
связанные
с
приобретением
сырья,
материалов,
товаров
и
иных
материально-производственных запасов;
расходы,
возникающие
непосредственно
в
процессе
переработки
(доработки)
материально-производственных запасов для целей выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а
также расходы, обеспечивающие осуществление перевозок (коммерческие расходы, управленческие
расходы и др.);
расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией
товаров (работ, услуг, имущественных прав);
расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и
иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии;
расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
расходы на обязательное и добровольное страхование;
прочие расходы, связанные с обычной деятельностью.
Группировка расходов
по обычным видам деятельности по элементам
35. Для выявления фактического расходования в производственном процессе организации
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, определения потребности организации в этих ресурсах
для осуществления перевозок автомобильным транспортом, выполнения работ (услуг), связанных с
транспортно-экспедиционным обслуживанием, необходима группировка по элементам расходов.
36. При формировании расходов по обычным видам деятельности автомобильного транспорта
должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам:
а) материальные расходы (за вычетом стоимости возвратных отходов);
б) расходы на оплату труда;
в) отчисления на социальные нужды;
г) амортизация;
д) прочие расходы.
Материальные расходы
37. В качестве материальных расходов принимаются активы:
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используемые в качестве материалов и т.п. при выполнении работ, оказании услуг;
предназначенные для продажи;
используемые для управленческих нужд организации.
38. К материальным, в частности, относятся следующие расходы:
на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в процессе перевозки (выполнении работ,
оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при перевозке
(выполнении работ, оказании услуг);
на приобретение материалов, используемых на производственные и хозяйственные нужды
(проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);
на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования,
спецодежды и другого имущества, не являющегося амортизируемым имуществом. Стоимость такого
имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в
эксплуатацию;
на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов,
подвергающихся дополнительной обработке в организации;
на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними
организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на выполнение этих работ (оказание
услуг) структурными подразделениями организации.
К работам и услугам производственного характера относятся:
1) выполнение работ, оказание услуг по техническому обслуживанию основных средств (в том числе
транспортных) и другие подобные работы;
2) транспортные услуги структурных подразделений самой организации по перевозкам грузов внутри
организации, в частности, перемещение материалов, инструментов, деталей, других видов грузов с
центрального склада в цеха;
плата за природные ресурсы в части, относимой на расходы по обычным видам деятельности (оплата
работ за рекультивацию земель, плата за воду, забираемую предприятиями из водохозяйственных систем в
пределах установленных лимитов);
расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств и иного имущества
природоохранного назначения (в том числе расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией очистных
сооружений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов, расходы на захоронение
экологически опасных отходов, расходы по утилизации отработанных запасных частей и горюче-смазочных
материалов, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную
среду и другие аналогичные расходы);
расходы по оплате услуг сторонних организаций за прием, хранение и уничтожение экологически
опасных отходов, очистку сточных вод, мойку подвижного состава, другие аналогичные расходы;
расходы на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на технологические
цели, выработку (в том числе самой организацией для производственных нужд) всех видов энергии,
отопление зданий.
39. В составе расходов на топливо отражается стоимость всех видов топлива, приобретенного со
стороны (бензина, дизельного топлива, мазута, газа, нефти, угля, дров и т.д.), расходуемого на
эксплуатационные нужды автомобильного транспорта.
40. Расходы на топливо для автотранспортных средств включаются в состав материальных затрат в
расходах по обычным видам деятельности в пределах норм, утверждаемых Минтрансом России, что
указывается в учетной политике организации.
41. В составе расходов на все виды энергии отражается стоимость всех видов покупной энергии
(электрической, тепловой, сжатого воздуха, холода и так далее), расходуемой на технологические
(электросварку, электроплавку, электромеханическую обработку металлов, гальванические работы и так
далее), энергетические, осветительные и другие хозяйственные нужды предприятия, а также на
трансформацию и передачу покупной энергии до места ее потребления.
42. В составе расходов на материалы отражается стоимость всех расходуемых при техническом
обслуживании подвижного состава и других технических средств и устройств покупных материалов
(обтирочных, смазочных, лакокрасочных, изоляционных, электротехнических, крепежных материалов,
различных минеральных и органических масел), запасных частей для ремонта подвижного состава и других
технических средств, автомобильных шин.
43. Расходы на восстановление износа и ремонт автомобильных шин включаются в состав
материальных затрат в расходах по обычным видам деятельности в пределах норм, утверждаемых
Минтрансом России, что указывается в учетной политике организации.
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44. В материальные расходы включаются также суммы погашения износа специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и бесплатно выдаваемой спецодежды.
45. Материальные расходы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости
(фактическая себестоимость определяется исходя из ПБУ 5/01).
46. Если стоимость возвратной тары, принятой от поставщика с материально-производственными
запасами, включена в цену этих запасов, из общей суммы затрат на их приобретение исключается
стоимость возвратной тары по цене ее возможного использования или реализации. Стоимость
невозвратной тары и упаковки, принятых от поставщика с товарно-материальными ценностями, включается
в сумму расходов на их приобретение.
Отнесение тары к возвратной или невозвратной определяется условиями договора (контракта) на
приобретение товарно-материальных ценностей.
47. К материальным расходам приравниваются:
потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей
в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
технологические потери при производстве и (или) транспортировке.
48. При определении размера материальных расходов при списании материалов, используемых при
выполнении работ, оказании услуг, в соответствии с принятой организацией учетной политикой
применяется один из следующих методов оценки указанных материалов:
метод оценки по стоимости единицы запасов;
метод оценки по средней стоимости;
метод оценки по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
метод оценки по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО).
Расходы на оплату труда
49. В расходы на оплату труда входят:
любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления
и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и
единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников,
предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами)
и (или) коллективными договорами, а также предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации
выплаты за не проработанное на производстве (неявочное) время;
суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам или в
процентах от выручки в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда;
начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты,
надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и
иные подобные показатели;
начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанные с режимом работы и
условиями труда, в том числе надбавки к тарифным ставкам и окладам за работу в ночное время, работу в
многосменном режиме, за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, за работу в тяжелых,
вредных, особо вредных условиях труда, за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни,
производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соответствии с законодательством Российской
Федерации коммунальных услуг, питания и продуктов, жилья (суммы денежной компенсации за
непредоставление бесплатного жилья, коммунальных и иных подобных услуг);
стоимость выдаваемых работникам бесплатно в соответствии с законодательством Российской
Федерации предметов (включая форменную одежду, обмундирование), остающихся в личном постоянном
пользовании (сумма льгот в связи с их продажей по пониженным ценам);
сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на время выполнения ими
государственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о труде;
расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска, предусмотренного
законодательством Российской Федерации, затраты на оплату проезда работников и лиц, находящихся у
этих работников на иждивении, к месту использования отпуска на территории Российской Федерации и
обратно (включая расходы на оплату провоза багажа работников организаций, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), в порядке, предусмотренном законодательством

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 9 из 22

Приказ Минтранса РФ от 24.06.2003 N 153
"Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным
видам деятельн...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.06.2016

Российской Федерации, доплата несовершеннолетним за сокращенное рабочее время, расходы на оплату
перерывов в работе матерей для кормления ребенка, а также расходы на оплату времени, связанного с
прохождением медицинских осмотров;
денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;
начисления работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией или ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников организации;
единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж работы по специальности) в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в том числе начисления по
районным коэффициентам и коэффициентам за работу в тяжелых природно-климатических условиях,
производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
надбавки, предусмотренные законодательством Российской Федерации за непрерывный стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах европейского Севера и других
районах с тяжелыми природно-климатическими условиями;
расходы на оплату труда, сохраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации
на время учебных отпусков, предоставляемых работникам организации;
расходы на оплату труда за время вынужденного прогула или время выполнения нижеоплачиваемой
работы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
расходы на доплату до фактического заработка в случае временной утраты трудоспособности,
установленную законодательством Российской Федерации;
суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного страхования, а также суммы
платежей
(взносов)
работодателей
по
договорам
добровольного
страхования
(договорам
негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми
организациями (негосударственными пенсионными фондами), имеющими лицензии, выданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации, на ведение соответствующих видов
деятельности в Российской Федерации.
В случаях добровольного страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) указанные
суммы относятся к затратам на оплату труда по договорам:
1) долгосрочного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет и в
течение этих пяти лет не предусматривают страховых выплат, в том числе в виде рент и (или) аннуитетов
(за исключением страховой выплаты, предусмотренной в случае наступления смерти застрахованного
лица), в пользу застрахованного лица;
2) пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения. При этом договоры
пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения должны предусматривать
выплату пенсий (пожизненно) только при достижении застрахованным лицом пенсионных оснований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, дающих право на установление
государственной пенсии;
3) добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года,
предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников;
4) добровольного личного страхования, заключаемым исключительно на случай наступления смерти
застрахованного лица или утраты застрахованным лицом трудоспособности в связи с исполнением им
трудовых обязанностей;
суммы, начисленные в размере тарифной ставки или оклада (при выполнении работ вахтовым
методом), предусмотренные коллективными договорами, за дни нахождения в пути от места нахождения
организации (пункта сбора) к месту работы и обратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а также
за дни задержки работников в пути по метеорологическим условиям;
суммы, начисленные за выполненную работу физическим лицам, привлеченным для работы в
организации согласно специальным договорам на предоставление рабочей силы с государственными
организациями;
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, начисления по основному
месту работы рабочим, руководителям или специалистам организации во время их обучения с отрывом от
работы в системе повышения квалификации или переподготовки кадров;
расходы на оплату труда работников-доноров за дни обследования, сдачи крови и отдыха,
предоставляемые после каждого дня сдачи крови;
расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате организации, за выполнение ими работ
по заключенным договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда), за исключением
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оплаты труда по договорам гражданско-правового характера, заключенным с индивидуальными
предпринимателями;
доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
расходы в виде отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков работникам и (или) в резерв на
выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
другие виды расходов, произведенных в пользу работника, предусмотренных трудовым договором и
(или) коллективным договором.
Другие денежные и натуральные выплаты, включаемые в расходы на оплату труда:
надбавки к заработной плате работников автомобильного транспорта, постоянная работа которых
протекает в пути или имеет разъездной характер;
расходы, связанные с предоставлением льготного бесплатного проезда работникам автомобильного
транспорта.
Отчисления на социальные нужды
50. Отчисления на социальные нужды производятся в соответствии с положениями части 2 главы 24
Налогового кодекса Российской Федерации и входят в состав расходов по обычным видам деятельности.
Амортизация
Начисление амортизации на основные средства
51. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо
единовременное выполнение следующих условий:
а) использование в производстве, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих
нужд организации;
б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;
в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
52. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.
53. Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с
течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования), и основные
средства стоимостью менее 10000 рублей включительно.
54. По объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), объектам внешнего
благоустройства и другим аналогичным объектам стоимость не погашается, т.е. амортизация не
начисляется. По указанным объектам основных средств производится начисление износа в конце отчетного
года по установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по указанным
объектам учитывается на отдельном забалансовом счете.
55. Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу или иного лимита,
установленного в учетной политике исходя из технологических особенностей, а также приобретенные книги,
брошюры и т.п. издания разрешается списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере
отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в
производстве или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за их
движением.
56. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению
руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления
объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
57. Первоначальная стоимость основных средств определяется в соответствии с ПБУ 6/01.
58. Для бухгалтерского учета амортизационные отчисления по основным средствам, приобретенным
до 1 января 1998 г., осуществляются в порядке и по нормам, принятым организацией на дату передачи
основных средств в эксплуатацию, по основным средствам, приобретенным после 1 января 1998 г., в
соответствии с ПБУ 6/01 (сроки службы основных средств определяются организацией самостоятельно).
59. Сроки службы по основным средствам при начислении амортизации для бухгалтерского учета по
основным средствам, приобретенным после 1 января 2002 г., могут устанавливаться исходя из
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Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 07.01.2002, N 1 (II), ст. 52).
60. Начисление амортизации по объектам основных средств, сданным в аренду, производится
арендодателем (за исключением амортизационных отчислений, производимых арендатором по имуществу
по договору аренды предприятия, и в случаях, предусмотренных в договоре финансовой аренды).
61. Начисление амортизации по имуществу по договору аренды предприятия осуществляется
арендатором в порядке, изложенном для основных средств, находящихся в организации на праве
собственности.
62. Начисление амортизации лизингового имущества производится лизингодателем или
лизингополучателем в зависимости от условий договора лизинга.
63. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете.
Учет и начисление амортизации на нематериальные активы
64. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных необходимо
единовременное выполнение следующих условий:
а) отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
б) возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества;
в) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих нужд организации;
г) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;
д) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
е) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и
исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты,
свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и
т.п.).
65. К нематериальным активам могут быть отнесены следующие объекты:
объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной
деятельности):
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную
модель;
исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем;
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места
происхождения товаров.
66. В состав нематериальных активов не включаются интеллектуальные и деловые качества
персонала организации, их квалификация и способность к труду, поскольку они неотделимы от своих
носителей и не могут быть использованы без них.
67. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
68. Порядок учета нематериальных активов определяется ПБУ 14/2000.
КонсультантПлюс: примечание.
Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 N 91н утратил силу в связи с изданием Приказа Минфина РФ от
23.01.2008 N 11н.
Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н утверждено новое Положение по бухгалтерскому учету
"Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007).
69. Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации, если иное не
установлено ПБУ 14/2000.
Прочие расходы,
связанные с обычными видами деятельности
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Расходы на восстановление основных средств
70. Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта,
модернизации и реконструкции.
71. Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете
отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта
основных средств после их окончания могут увеличивать первоначальную стоимость такого объекта, если в
результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые
нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество
применения и т.п.) объекта основных средств.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного
использования, замена каждой такой части при восстановлении учитывается как выбытие и приобретение
самостоятельного инвентарного объекта.
72. Расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных), произведенные организацией,
признаются в расходах по обычным видам деятельности в том отчетном периоде, в котором они были
осуществлены, в размере фактических затрат.
73. Организации вправе создавать резервы под предстоящие ремонты основных средств (в том числе
и арендованных), рассчитывая отчисления в такой резерв исходя из совокупной стоимости основных
средств, рассчитанной в соответствии с порядком, и нормативов отчислений, утверждаемых организацией
самостоятельно в учетной политике.
74. Совокупная стоимость основных средств определяется как сумма первоначальной стоимости всех
амортизируемых основных средств, введенных в эксплуатацию по состоянию на начало отчетного периода,
в котором образуется резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств. Для расчета совокупной
стоимости амортизируемых основных средств, введенных в эксплуатацию до начала отчетного периода,
принимается восстановительная стоимость, определенная в соответствии с ПБУ 6/01.
75. При определении нормативов отчислений в резерв предстоящих расходов на ремонт основных
средств организация обязана определить предельную сумму отчислений в резерв предстоящих расходов
на ремонт основных средств исходя из периодичности осуществления ремонта объекта основных средств,
частоты замены элементов основных средств (в частности, узлов, деталей, конструкций) и сметной
стоимости указанного ремонта. При этом предельная сумма резерва предстоящих расходов на указанный
ремонт не может превышать среднюю величину фактических расходов на ремонт, сложившуюся за
последние три года. Если организация осуществляет накопление средств для проведения особо сложных и
дорогих видов капитального ремонта основных средств в течение более одного отчетного периода, то
предельный размер отчислений в резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств может быть
увеличен на сумму отчислений на финансирование указанного ремонта, приходящегося на
соответствующий отчетный период в соответствии с графиком проведения указанных видов ремонта при
условии, что в предыдущих отчетных периодах указанные либо аналогичные ремонты не осуществлялись.
76. Отчисления в резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств в течение отчетного
периода списываются на расходы равными долями на последний день соответствующего отчетного
периода.
77. В случае, если организация создает резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств,
сумма фактически осуществленных затрат на проведение ремонта списывается за счет средств указанного
резерва.
78. При инвентаризации резерва расходов на ремонт основных средств (включая арендованные
объекты) излишне зарезервированные суммы в конце года сторнируются.
79. В случаях, когда окончание ремонтных работ по объектам с длительным сроком их производства и
существенным объемом указанных работ происходит в следующем за отчетным году, остаток резерва на
ремонт основных средств не сторнируется. По окончании ремонта излишне начисленная сумма резерва
относится на финансовые результаты отчетного периода.
Расходы на научные исследования
и (или) опытно-конструкторские разработки
80. Расходами на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки признаются
расходы, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (работ, услуг),
в частности расходы на изобретательство, а также расходы на формирование Российского фонда
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технологического развития и иных отраслевых и межотраслевых фондов финансирования
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по перечню, утверждаемому Правительством
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной
научно-технической политике" (с изменениями и дополнениями) <1>.
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 26.08.96, N 35, ст. 4137.
81. Расходы организации на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки
(НИОКР), относящиеся к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (работ, услуг),
в частности расходы на изобретательство, осуществленные ею самостоятельно или совместно с другими
организациями (в размере, соответствующем ее доле расходов), равно как на основании договоров, по
которым она выступает в качестве заказчика таких исследований или разработок, признаются для целей
бухгалтерского учета после завершения этих исследований или разработок (завершения отдельных этапов
работ) и подписания сторонами акта сдачи-приемки.
82. Учет затрат на НИОКР и их списание на прочие расходы по обычным видам деятельности
производится в соответствии с ПБУ 17/02 "Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы" (утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 N
115н) <1>.
-------------------------------<1> Зарегистрировано в Минюсте России, 11 декабря 2000 г., регистрационный N 4022.
83. Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные активы.
84. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
сумма расхода может быть определена и подтверждена;
имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ и т.п.);
использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к
получению будущих экономических выгод (дохода);
использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ может быть продемонстрировано.
85. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения
указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих
нужд организации.
86. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской,
технологической работе производится одним из следующих способов:
линейный способ;
способ списания расходов пропорционально объему продукции (работ, услуг).
87. Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам определяется организацией самостоятельно исходя из ожидаемого срока
использования
полученных
результатов
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход), но
не более 5 лет. При этом указанный срок полезного использования не может превышать срок деятельности
организации.
88. Расходы организации на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки,
осуществленные в форме отчислений на формирование Российского фонда технологического развития и
иных
отраслевых
и
межотраслевых
фондов
финансирования
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских работ по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" (с
изменениями и дополнениями), признаются прочими в составе расходов по обычным видам деятельности в
пределах 0,5 процента доходов (валовой выручки) организации.
Расходы на обязательное и добровольное
страхование имущества
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89. Расходы на обязательное страхование имущества включают страховые взносы по всем видам
обязательного страхования, а также обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации и
требованиями международных конвенций.
90. Расходы по обязательным видам страхования (установленные законодательством Российской
Федерации) включаются в состав прочих расходов по обычным видам деятельности в пределах страховых
тарифов, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями
международных конвенций. В случае, если данные тарифы не утверждены, расходы по обязательному
страхованию включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат.
91. Расходы на добровольное страхование имущества включают страховые взносы на:
добровольное страхование транспортных средств, в том числе арендованных, затраты на содержание
которых включаются в расходы, связанные с обычными видами деятельности;
добровольное страхование грузов;
добровольное страхование основных средств, производственного назначения (в том числе
арендованных), нематериальных активов, объектов незавершенного капитального строительства (в том
числе арендованных);
добровольное страхование товарно-материальных запасов;
добровольное страхование иного имущества, используемого организацией при осуществлении
деятельности, направленной на получение дохода;
добровольное страхование ответственности за причинение вреда, если такое страхование является
условием осуществления налогоплательщиком деятельности в соответствии с международными
обязательствами Российской Федерации или общепринятыми международными требованиями.
92. Расходы по перечисленным добровольным видам страхования включаются в состав прочих
расходов в размере фактических затрат.
93. Расходы по обеспечению нормальных условий труда включают:
расходы
на
проведение
в
соответствии
с
установленным
порядком
медицинского
освидетельствования водителей, обеспечение требований техники безопасности, безопасности дорожного
движения (включая затраты на проведение предрейсовых медосмотров и инструктажей), устройство и
содержание ограждений машин и их движущихся частей, люков, отверстий, сигнализации, прочих видов
устройств некапитального характера, обеспечивающих технику безопасности, устройство и содержание
дезинфекционных камер, умывальников, душей, бань и прачечных на производстве, оборудование рабочих
мест специальными устройствами (некапитального характера), обеспечение специальной одеждой, обувью,
защитными приспособлениями и в случаях, предусмотренных законодательством, специальным питанием,
содержание установок по газированию воды, льдоустановок, кипятильников, баков, раздевалок, шкафчиков
для спецодежды, сушилок, комнат отдыха, создание других условий, предусмотренных специальными
требованиями, а также приобретение справочников и плакатов по охране труда, организация докладов,
лекций по технике безопасности;
расходы по обеспечению выполнения санитарно-гигиенических требований, включая затраты на
содержание помещений и инвентаря, предоставляемых предприятиями медицинским учреждениям для
организации медпунктов непосредственно на территории предприятия, на поддержание чистоты и порядка
на производстве, по обеспечению противопожарной и сторожевой охраны и других специальных
требований, предусмотренных правилами технической эксплуатации подвижного состава автомобильного
транспорта и другого оборудования предприятия, надзора и контроля за их деятельностью;
расходы, связанные с содержанием помещений объектов общественного питания, обслуживающих
трудовые коллективы (включая суммы начисленной амортизации, расходы на проведение ремонта
помещений, расходы на освещение, отопление, водоснабжение, электроснабжение, а также на топливо для
приготовления пищи).
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
95. К прочим расходам по обычным видам деятельности относятся также следующие расходы
организации:
1) суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
2) лицензионные, экологические сборы и расходы на сертификацию продукции и услуг;
3) суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выполненные сторонними
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организациями работы (предоставленные услуги);
4) расходы на освоение природных ресурсов (подлежат включению в состав прочих расходов, если
источником их финансирования не являются средства бюджета и (или) средства государственных
внебюджетных фондов);
5) расходы на обеспечение пожарной безопасности организации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, расходы на содержание службы газоспасателей, расходы на услуги по охране
имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, расходы на приобретение услуг пожарной
охраны и иных услуг охранной деятельности, а также расходы на содержание собственной службы
безопасности по выполнению функций экономической защиты банковских и хозяйственных операций и
сохранности материальных ценностей (за исключением расходов на экипировку, приобретение оружия и
иных специальных средств защиты);
6) расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, расходы на гражданскую оборону в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также расходы на лечение профессиональных
заболеваний работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями труда, расходы,
связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся непосредственно на
территории организации;
7) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию, включая отчисления в
резерв на предстоящие расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;
8) арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество. В случае если
имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, арендные (лизинговые)
платежи признаются расходом за вычетом сумм начисленной в соответствии с ПБУ 6/01 по этому
имуществу амортизации;
9) расходы на содержание служебного легкового автотранспорта и расходы на компенсацию за
использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов в пределах норм,
установленных постановлением Правительства Российской Федерации;
10) расходы на командировки, в частности на:
проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы;
наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат возмещению также расходы работника
на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в
барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование
рекреационно-оздоровительными объектами);
суточные или полевое довольствие в пределах норм, установленных постановлением Правительства
Российской Федерации;
оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных аналогичных документов;
консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита автомобильного и иного
транспорта, за пользование морскими каналами, другими подобными сооружениями и иные аналогичные
платежи и сборы;
11) расходы на юридические и информационные услуги;
12) расходы на консультационные и иные аналогичные услуги;
13) расходы на аудиторские услуги;
14) расходы на оплату государственному или частному нотариусу за нотариальное оформление в
пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке;
15) расходы на управление организацией или отдельными ее подразделениями, а также расходы на
приобретение услуг по управлению организацией или ее отдельными подразделениями;
16) расходы на услуги по предоставлению работников (технического и управленческого персонала)
сторонними организациями для участия в производственном процессе, управлении производством либо
для выполнения иных функций, связанных с производством и (или) реализацией, в т.ч. расходы, связанные
с оплатой услуг транспортно-экспедиционных и посреднических организаций, выполняемых для
производственных нужд автотранспортных организаций, упаковкой, хранением, транспортировкой до
станции (порта, пристани) отправления, обусловленного договором, погрузкой в транспортные средства
(кроме тех случаев, когда они возмещаются покупателями сверх цены на продукцию), оплатой услуг банков
по осуществлению в соответствии с заключенными договорами торгово-комиссионных (факторинговых) и
других аналогичных операций;
17) представительские расходы, связанные с официальным приемом и обслуживанием
представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и поддержания
сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания совета директоров (правления) или иного
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руководящего органа организации, независимо от места проведения указанных мероприятий. К
представительским расходам относятся расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда
или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также официальных лиц организации,
участвующих в переговорах, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения
представительского мероприятия и (или) заседания руководящего органа и обратно, буфетное
обслуживание во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате организации,
расходы по обеспечению перевода во время проведения представительских мероприятий.
К представительским расходам не относятся расходы на организацию развлечений, отдыха,
профилактики или лечения заболеваний.
Представительские расходы в течение отчетного периода включаются в состав прочих расходов в
размере, не превышающем 4 процента от расходов организации на оплату труда за этот отчетный период;
18) расходы на подготовку и переподготовку кадров:
- расходы, связанные с выплатой стипендий, платой за обучение по договорам с учебными
заведениями для подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров, затраты базовых
организаций по оплате труда инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих,
освобожденных от основной работы, по руководству обучением в условиях производства и
производственной
практики
учащихся
общеобразовательных
учреждений,
средних
профессионально-технических учреждений и средних специальных учреждений, студентов высших учебных
учреждений;
- расходы на подготовку и переподготовку (в т.ч. повышение квалификации) кадров, состоящих в
штате организации.
Указанные расходы включаются в состав прочих расходов по обычным видам деятельности, если:
а) соответствующие услуги оказываются российскими образовательными учреждениями,
получившими государственную аккредитацию (имеющими соответствующую лицензию), либо
иностранными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус;
б) подготовку (переподготовку) проходят работники организации, состоящие в штате, а для
эксплуатирующих организаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации, отвечающих
за поддержание квалификации работников ядерных установок, - работники этих установок;
в) программа подготовки (переподготовки) способствует повышению квалификации и более
эффективному использованию подготавливаемого или переподготавливаемого специалиста в этой
организации в рамках деятельности организации.
Не признаются расходами на подготовку и переподготовку кадров расходы, связанные с организацией
развлечения, отдыха или лечения, а также расходы, связанные с содержанием образовательных
учреждений или оказанием им бесплатных услуг, с оплатой обучения в высших и средних специальных
учебных заведениях работников при получении ими высшего и среднего специального образования.
Указанные расходы не принимаются как прочие в расходах по обычным видам деятельности;
19) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату
услуг связи, вычислительных центров, включая расходы на услуги факсимильной и спутниковой связи,
электронной почты, а также информационных систем (СВИФТ, Интернет и иные аналогичные системы);
20) расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных
по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам также
относятся расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью менее 10
000 рублей и обновление программ для ЭВМ и баз данных;
21) расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка, сбор информации,
непосредственно связанной с осуществлением перевозок и других работ и услуг автомобильного
транспорта;
22) расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг),
деятельности организации, товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и
ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных
залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о работах и услугах,
выполняемых и оказываемых организацией, и (или) о самой организации, на уценку товаров, полностью
или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании;
расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе объявления
в печати, передачи по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети;
расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и
рекламных щитов;
расходы организации на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей
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таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы на иные виды рекламы,
не указанные в абзацах первом, втором и третьем настоящего пункта, осуществленные организацией в
течение отчетного периода (признаются прочими расходами по обычным видам деятельности в размере, не
превышающем 1 процента выручки от реализации);
23) взносы, вклады и иные обязательные платежи, уплачиваемые некоммерческим организациям,
если уплата таких взносов, вкладов и иных обязательных платежей является условием для осуществления
деятельности организациями - плательщиками таких взносов, вкладов или иных обязательных платежей;
24) взносы, уплачиваемые международным организациям, если уплата таких взносов является
обязательным условием для осуществления деятельности организациями - плательщиками таких взносов
или является условием предоставления международной организацией услуг, необходимых для ведения
указанной деятельности организацией - плательщиком таких взносов;
25) расходы, связанные с оплатой услуг сторонним организациям по содержанию и реализации в
установленном законодательством Российской Федерации порядке предметов залога и заклада за время
нахождения указанных предметов у залогодержателя после передачи залогодателем;
26) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов;
27) расходы на услуги по ведению бухгалтерского учета, оказываемые сторонними организациями
или индивидуальными предпринимателями;
28) периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной
деятельности и средствами индивидуализации (в частности правами, возникающими из патентов на
изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности);
29) платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными
объектами, платежи за предоставление информации о зарегистрированных правах, оплата услуг
уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке имущества, изготовлению
документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости;
30) расходы по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда),
заключенным с индивидуальными предпринимателями, не состоящими в штате организации;
31) потери от брака;
32) суммы выплаченных подъемных в пределах норм, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
33) расходы по набору работников, включая расходы на услуги специализированных организаций по
подбору персонала;
34) расходы на канцелярские товары;
35) расходы на публикацию бухгалтерской отчетности, а также публикацию и иное раскрытие другой
информации, если законодательством Российской Федерации на налогоплательщика возложена
обязанность осуществлять их публикацию (раскрытие);
36) расходы, связанные с представлением форм и сведений государственного статистического
наблюдения, если законодательством Российской Федерации на налогоплательщика возложена
обязанность представлять эту информацию;
37) расходы некапитального характера, связанные с совершенствованием технологии, организации
производства и управления;
38) взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
39) расходы на получение разрешений на право въезда на территорию иностранных государств,
оформление документов на право перевозки грузов через границу без таможенного досмотра (книжек
МДП);
40) расходы на получение специальных разрешений, связанных со свойствами перевозимых грузов и
ограничениями движения;
41) расходы по уплате дорожных и других сборов за проезд автомашин по территории иностранных
государств;
42) расходы на платные охраняемые стоянки по пути следования автотранспортного средства как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом;
43) другие расходы, связанные с обычными видами деятельности.
IV. Операционные расходы
96. Операционными расходами являются:
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расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и
пользование) активов организации;
расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов,
отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств
(кредитов, займов);
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (в т.ч. банками);
отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета
(резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы,
создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности;
расходы, связанные со списанием с бухгалтерского баланса объектов специальной оснастки и
специальной одежды;
прочие операционные расходы.
V. Внереализационные расходы
97. Внереализационными расходами являются:
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
возмещение причиненных организацией убытков;
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
курсовые разницы;
сумма уценки активов;
суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности (3 года) или которую
невозможно взыскать;
перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью,
расходы
на
осуществление
спортивных
мероприятий,
отдыха,
развлечений,
мероприятий
культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
затраты в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых в бюджет (в государственные
внебюджетные фонды), а также штрафов и других санкций, взимаемых государственными организациями,
которым законодательством Российской Федерации предоставлено право наложения указанных санкций;
суммы налога, а также суммы платежей за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в
окружающую среду;
плата за использование природного сырья сверх установленных лимитов;
суммы убытков по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты
жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы;
средства, перечисляемые профсоюзным организациям;
расходы на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо
вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов);
премии, выплачиваемые работникам за счет средств специального назначения или целевых
поступлений;
суммы материальной помощи работникам (в том числе для первоначального взноса на приобретение
и (или) строительство жилья, на полное или частичное погашение кредита, предоставленного на
приобретение и (или) строительство жилья, беспроцентных или льготных ссуд на улучшение жилищных
условий, обзаведение домашним хозяйством и иные социальные потребности);
оплата дополнительно предоставляемых по коллективному договору (сверх предусмотренных
действующим законодательством) отпусков работникам, в том числе женщинам, воспитывающим детей;
надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию ветеранам труда, доходы
(дивиденды, проценты) по акциям или вкладам трудового коллектива организации, компенсационные
начисления в связи с повышением цен, производимым сверх размеров индексации доходов по решениям
Правительства Российской Федерации, компенсации удорожания стоимости питания в столовых, буфетах
или профилакториях либо предоставления его по льготным ценам или бесплатно (за исключением
специального питания для отдельных категорий работников в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, и за исключением случаев, когда бесплатное или льготное питание предусмотрено
трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами);
оплата проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования, специальными
маршрутами, ведомственным транспортом, за исключением сумм, подлежащих включению в состав
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расходов по обычным видам деятельности в силу технологических особенностей производства, и за
исключением случаев, когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно предусмотрены
трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами;
оплата ценовых разниц при реализации по льготным ценам (тарифам) (ниже рыночных цен) товаров
(работ, услуг) работникам;
оплата ценовых разниц при реализации по льготным ценам продукции подсобных хозяйств для
организации общественного питания;
оплата путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, занятий в спортивных секциях,
кружках или клубах, посещений культурно-зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий,
подписки, не относящейся к подписке на нормативно-техническую и иную используемую в
производственных целях литературу, оплата товаров для личного потребления работников, а также другие
аналогичные расходы, произведенные в пользу работников;
суммы выплаченных подъемных сверх норм, установленных законодательством Российской
Федерации;
компенсация за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов,
оплата суточных, полевого довольствия сверх норм таких расходов, установленных Правительством
Российской Федерации;
плата государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное оформление сверх тарифов,
утвержденных в установленном порядке;
представительские расходы в части, превышающей 4 процента от расходов организации на оплату
труда за этот отчетный период;
расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов
во время проведения массовых рекламных кампаний, а также на иные виды рекламы, не перечисленные в
пункте 22, в размере, превышающем 1 процент выручки от реализации;
расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, не давшие
положительного результата;
суммы отчислений в Российский фонд фундаментальных исследований, Российский гуманитарный
научный фонд, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере,
Федеральный фонд производственных инноваций, Российский фонд технологического развития и в иные
отраслевые
и
межотраслевые
фонды
финансирования
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских работ по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной
научно-технической политике", сверх 0,5 процента доходов (валовой выручки) организации;
сверхнормативные расходы топлива, превышающие рассчитанные в соответствии с нормами,
утвержденными Минтрансом РФ;
сверхнормативные расходы на восстановление износа и ремонт шин, рассчитанные в соответствии с
нормами, утверждаемыми Минтрансом РФ;
прочие внереализационные расходы.
98. В состав чрезвычайных расходов входят потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других
чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий
стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, убытки по сделке уступки права.
99. Для целей бухгалтерского учета величина прочих расходов (операционных, внереализационных,
чрезвычайных) определяется в следующем порядке:
величина расходов, связанных с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных
активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции, а также с
участием в уставных капиталах других организаций, с предоставлением за плату во временное
пользование (временное владение и пользование) активов организации, прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (когда это не
является предметом деятельности организации), процентов, уплачиваемых организацией за
предоставление ей в пользование денежных средств, а также расходы, связанные с оплатой услуг,
оказываемых кредитными организациями, определяются в порядке, аналогичном предусмотренном для
определения величины расходов по обычным видам деятельности;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение причиненных
организацией убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных
организацией;
дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для
взыскания, включаются в расходы организации в сумме, в которой задолженность была отражена в
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бухгалтерском учете организации;
суммы уценки активов определяются в соответствии с правилами, установленными для проведения
переоценки активов.
VI. Признание расходов
100. Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и
нормативных актов, обычаями делового оборота;
сумма расхода может быть определена;
имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение
экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо
отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.
101. Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить
выручку, операционные или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и
иной).
102. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной
определенности фактов хозяйственной деятельности).
103. Если организацией принят в разрешенных случаях порядок признания выручки от продажи
продукции и товаров не по мере передачи прав владения, пользования и распоряжения на поставленную
продукцию, отпущенный товар, выполненную работу, оказанную услугу, а после поступления денежных
средств и иной формы оплаты, то и расходы признаются после осуществления погашения задолженности.
104. Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках:
с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и
расходов);
путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы обусловливают
получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не
может быть определена четко или определяется косвенным путем;
по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится определенным неполучение
экономических выгод (доходов) или поступление активов;
независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы;
когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов.
VII. Раскрытие информации в отчете о прибылях и убытках
105. В составе информации об учетной политике организации в бухгалтерской отчетности подлежит
раскрытию порядок признания коммерческих и управленческих расходов.
106. В отчете о прибылях и убытках расходы организации отражаются с подразделением на расходы
на перевозки и другие виды работ и услуг, входящие в расходы по обычным видам деятельности,
коммерческие расходы, управленческие расходы, операционные расходы и внереализационные расходы, а
в случае возникновения - чрезвычайные расходы.
107. В случае выделения в отчете о прибылях и убытках видов доходов, каждый из которых в
отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год, в
нем показывается соответствующая каждому виду часть расходов.
108. Операционные и внереализационные расходы могут не показываться в отчете о прибылях и
убытках развернуто по отношению к соответствующим доходам, когда:
соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение
расходов;
расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по
характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики
финансового положения организации.
109. В бухгалтерской отчетности также подлежит раскрытию следующая информация:
расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат;
изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости перевозок и
других работ и услуг в отчетном году;
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расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами
бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.).
110. Прочие расходы организации за отчетный год, которые в соответствии с правилами
бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков, подлежат раскрытию в
бухгалтерской отчетности обособленно.
111. Не признается расходами организации выбытие активов:
в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, незавершенного
строительства, нематериальных активов и т.п.);
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций акционерных
обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи);
по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и
т.п.;
в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ,
услуг;
в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей,
работ, услуг;
в погашение кредита, займа, полученных организацией.
Выбытие активов именуется оплатой.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 22 из 22

