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I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 54 части
первой Налогового кодекса Российской Федерации и определяет правила
ведения учета доходов и расходов и хозяйственных операций учреждений.
1.2. Организации должны обеспечивать полноту, непрерывность и
достоверность учета всех полученных доходов, произведенных расходов и
хозяйственных операций при осуществлении предпринимательской
деятельности и деятельности, осуществляемой частными нотариусами (далее
–предпринимательская деятельность). Данные учета доходов и расходов и
хозяйственных операций используются для исчисления налоговой базы по
налогу на доходы физических лиц, уплачиваемого учреждениями на
основании главы 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - НК).
1. 3. Настоящий Порядок не распространяется на доходы организаций, по
которым применяется упрощенная система налогообложения, учета и
отчетности, предусмотренная для субъектов малого предпринимательства, а
также на доходы, по которым уплачиваются единый налог на вмененный
доход и единый сельскохозяйственный налог.
II. Основные правила учета
2.1. Учет доходов и расходов и хозяйственных операций ведется
учреждениями путем фиксирования в Книге учета доходов и расходов и
хозяйственных операций учреждений (далее - Книга учета) операций о
полученных доходах и произведенных расходах в момент их совершения на
основе первичных документов позиционным способом.
2.1.1 В Книге учета отражаются имущественное положение учреждения, а
также результаты предпринимательской деятельности за налоговый период.
2.2.Учет доходов и расходов и хозяйственных операций ведется в валюте
Российской Федерации - в рублях.
2.2.1Записи в Книге учета по валютным счетам, а также по операциям в
иностранной валюте производятся в рублях в суммах, определяемых путем
пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской
Федерации, установленному на дату фактического получения дохода (на дату
фактического осуществления расхода).
2.3 Документирование фактов предпринимательской деятельности, ведение
Книги учета осуществляется на русском языке. Первичные учетные
документы, составленные на иностранном языке или иных языках народов
Российской Федерации, должны иметь построчный перевод на русский язык.
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2.4. Учреждения ведут учет доходов и расходов и хозяйственных операций в
соответствующих разделах Книги учета, примерная форма которой
приведена в приложении к настоящему Порядку. Учет полученных доходов,
произведенных расходов и хозяйственных операций ведется учреждением в
одной Книге учета раздельно по каждому из видов осуществляемой
предпринимательской деятельности.
2.5 Учреждения, осуществляющие деятельность в образовательной,
культурной, спортивной сферах и в сфере здравоохранения, обязаны также
указывать в Книге учета фамилию, имя, отчество, адрес места жительства,
паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) (при его наличии) физических лиц, которым оказываются
соответствующие услуги.
2.6. При необходимости, с учетом конкретной специфики тех или иных видов
деятельности, а также в случае, если учреждения освобождены от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога на добавленную стоимость, налогоплательщик по
согласованию с налоговым органом вправе разработать иную форму Книги
учета, оставив в ней показатели, необходимые для исчисления налоговой
базы и (или) включив в нее иные показатели, связанные со спецификой
осуществляемой им деятельности. Если учреждением принято решение о
разработке новой формы Книги учета, то учет в ней товарно-материальных
ценностей (имущества) и его реализация ведется как в количественном, так и
стоимостном выражении по каждому виду товаров (работ, услуг).
2.7. Книга учета предназначена для обобщения, систематизации и
накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных
учетных документах. Книга учета может вестись как на бумажных
носителях, так и в электронном виде. При ведении Книги учета в
электронном виде учреждение обязано по окончании налогового периода
вывести ее на бумажные носители.
2.8. Учреждения самостоятельно приобретают Книгу учета или журналы,
блокноты для ее ведения. На последней странице пронумерованной и
прошнурованной
учреждением
Книги
учета
указывается
число
содержащихся в ней страниц, которое заверяется подписью должностного
лица налогового органа и скрепляются печатью до начала ее ведения. На
последней странице пронумерованной и прошнурованной учреждением
Книги учета, которая велась в электронном виде, и выведенная по окончании
налогового периода на бумажные носители, указывается число
содержащихся в ней страниц, которое заверяется подписью должностного
лица налогового органа и скрепляется печатью. При хранении Книги учета
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учреждением должна обеспечиваться ее защита от несанкционированных
исправлений. Исправление ошибок в Книге учета должно быть обосновано и
подтверждено подписью индивидуального предпринимателя с указанием
даты исправления.
2.9. Выполнение хозяйственных операций, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, должно подтверждаться первичными
учетными документами. Первичные учетные документы принимаются к
учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах
унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных
Государственным комитетом Российской Федерации по статистике по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и
Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.
Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны
содержать
следующие
обязательные
реквизиты,
обеспечивающие
возможность проверки достоверности сведений, указанных в первичных
документах:
1) наименование документа (формы);
2) дату составления документа;
3) при оформлении документа от имени:
юридических лиц - наименование организации, от имени которой
составлен документ, ее ИНН;
индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, номер и
дата выдачи документа о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН;
физических лиц - фамилия, имя, отчество, наименование и данные
документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, ИНН,
если он имеется;
4) содержание хозяйственной операции с измерителями в натуральном
и денежном выражении;
5) наименование должностей лиц, ответственных за совершение
хозяйственной операции и правильность ее оформления (для
юридических лиц);
6) личные подписи указанных лиц и их расшифровки, включая случаи
создания документов с применением средств вычислительной техники.
2.10. При оформлении любой хозяйственной операции по приобретению
товара к накладной на отпуск товара или другому документу, в котором
фиксируется отпуск товаров, как то: товарному чеку, счету-фактуре,
договору, торгово-закупочному акту должен прилагаться документ,
подтверждающий факт оплаты товара, а именно: кассовый чек или квитанция
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к приходному кассовому ордеру или платежное поручение с отметкой банка
об исполнении или документ строгой отчетности, свидетельствующий о
фактически произведенных расходах.
2.11. Первичные учетные документы (за исключением кассового чека)
должны быть подписаны учреждением.
2.12. Первичные учетные документы должны быть составлены в момент
совершения хозяйственной операции, а если это не представляется
возможным - непосредственно по окончании операции.
2.13. Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не
допускается. В остальные первичные учетные документы исправления могут
вноситься лишь по согласованию с лицами, составившими и подписавшими
эти документы, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц с
указанием даты внесения исправлений.
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III. Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных
операций
3.1 Доходы и расходы отражаются в Книге учета кассовым методом, то есть
после фактического получения дохода и совершения расхода, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком.
3.2 В Книге учета (раздел I Книги учета) отражаются все доходы,
полученные учреждениями от осуществления предпринимательской
деятельности без уменьшения их на предусмотренные налоговым
законодательством
Российской
Федерации
налоговые
вычеты.
3.3. В доход включаются все поступления от реализации товаров,
выполнения работ и оказания услуг, а также стоимость имущества,
полученного безвозмездно.
3.4 Стоимость реализованных товаров, выполненных работ и оказанных
услуг отражается с учетом фактических затрат на их приобретение,
выполнение, оказание и реализацию.
3.5 Суммы, полученные в результате реализации имущества, используемого
в процессе осуществления предпринимательской деятельности, включаются
в доход того налогового периода, в котором этот доход фактически получен.
3.6 Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов
определяются как разница между ценой реализации и их остаточной
стоимостью.
3.7 Под расходами понимаются фактически произведенные и документально
подтвержденные затраты, непосредственно связанные с извлечением доходов
от предпринимательской деятельности.
3.8 Учет расходов индивидуальными предпринимателями ведется с учетом
следующих особенностей:
1) стоимость приобретенных материальных ресурсов включается в расходы
того налогового периода, в котором фактически были получены доходы от
реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг;
2) расходы по материальным ресурсам, приобретенным впрок либо
использованным на изготовление товаров (выполнение работ, оказание
услуг), не реализованных в налоговом периоде, а также не использованным
полностью в отчетном налоговом периоде, учитываются при получении
доходов от реализации товаров (работ, услуг) в последующих налоговых
периодах;
3) в случае, когда деятельность носит сезонный характер, т.е. затраты зависят
от времени года и природно-климатических условий (например,
сельскохозяйственная деятельность), а также в других случаях, когда затраты
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произведены в отчетном налоговом периоде, но связаны с получением
доходов в следующих налоговых периодах, такие затраты следует отражать в
учете как расходы будущих периодов и включать в состав расходов того
налогового периода, в котором будут получены доходы (раздел VI Книги
учета);
4) амортизация учитывается в составе расходов в суммах, начисленных за
налоговый период. При этом начисление амортизации производится только
на принадлежащее учреждению на праве собственности имущество,
результаты
интеллектуальной
деятельности
и
иные
объекты
интеллектуальной собственности, непосредственно используемые для
осуществления предпринимательской деятельности и приобретенные за
плату.
3.9
Расходы, непосредственно связанные с извлечением доходов от
предпринимательской деятельности, подразделяются на:
1) материальные расходы;
2) расходы на оплату труда;
3) амортизационные отчисления;
4) прочие расходы.
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IV. Материальные расходы
4.1 К материальным расходам учреждения (раздел I Книги учета), в
частности, относятся следующие затраты:
1) на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в
предпринимательской деятельности при изготовлении товаров
(выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу
либо являющихся необходимым компонентом при изготовлении
товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также для обеспечения
технологического процесса, для упаковки и иной подготовки
изготовленных и (или) реализуемых товаров;
2) на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря,
приборов и другого имущества, не являющегося амортизируемым
имуществом. Стоимость такого имущества включается в состав
материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в
использование;
3) на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся
монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной
обработке у налогоплательщика;
4) на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых
на технологические цели, отопление зданий;
5) на приобретение работ и услуг, выполняемых сторонними
организациями, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
4.2 К выполненным работам (оказанным услугам) относятся выполнение
отдельных операций по изготовлению продукции, выполнению работ,
оказанию услуг, обработке сырья (материалов), контроль за соблюдением
установленных технологических процессов, техническое обслуживание
основных средств, транспортные услуги сторонних организаций по
перевозкам грузов.
4.3.
Стоимость
товарно-материальных
ценностей,
относимых
к
материальным расходам, включая комиссионные вознаграждения,
уплачиваемые посредникам, ввозные таможенные пошлины и сборы,
расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением
товарно-материальных ценностей, определяется исходя из цен их
приобретения без учета суммы налога на добавленную стоимость (далее НДС), за исключением операций, не облагаемых НДС* (раздел I Книги
учета), и налогов, включаемых в расходы в соответствии с НК.
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* К числу операций, не облагаемых НДС, относятся операции, которые не являются
объектами налогообложения согласно пункту 2 статьи 146 НК и (или) освобождены
от налогообложения в соответствии со статьей 149 НК, работы и услуги, местом
реализации которых не является территория Российской Федерации согласно статье
148 НК, а также в тех случаях, когда учреждения получили освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС в соответствии со статьей 145
НК.

4.4 Сумма НДС по товарно-материальным ценностям, приобретенным для
осуществления предпринимательской деятельности по операциям, не
облагаемым НДС, учитывается в соответствии с порядком, изложенным в
пункте 2 статьи 170 НК.
4.5 Стоимость выполненных работ (оказанных услуг), относимых к
материальным расходам, определяется исходя из цен, установленных
сторонами без учета суммы НДС, за исключением операций, не облагаемых
НДС. Сумма НДС по работам (услугам), выполненным (оказанным) в связи с
осуществлением предпринимательской деятельности по операциям, не
облагаемым НДС, учитывается в соответствии с порядком, изложенным в
пункте 2 статьи 170 НК.
4.6 Сумма НДС по товарно-материальным ценностям (работам, услугам),
приобретенным для осуществления предпринимательской деятельности по
операциям как облагаемым, так и не облагаемым НДС, учитывается в
стоимости или принимается к вычету в соответствии с пунктом 4 статьи 170
НК.
4.7 Если стоимость возвратной тары, принятой от поставщика с товарноматериальными ценностями, включена в цену этих ценностей, из общей
суммы расходов на их приобретение исключается стоимость возвратной тары
по цене ее возможного использования или реализации. Стоимость
невозвратной тары и упаковки, принятых от поставщика с товарноматериальными ценностями, включается в сумму расходов на их
приобретение.
4.8 Отнесение тары к возвратной или невозвратной определяется условиями
договора (контракта) на приобретение товарно-материальных ценностей.
4.9 Сумма материальных расходов уменьшается на стоимость возвратных
отходов. Под возвратными отходами понимаются остатки сырья
(материалов), полуфабрикатов и других видов материальных ресурсов,
образовавшиеся в процессе изготовления товаров (выполнения работ,
оказания услуг), частично утратившие потребительские качества исходных
ресурсов (химические или физические свойства) и в силу этого используемые
с повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не
используемые по прямому назначению.
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4.10 Не относятся к возвратным отходам остатки товарно-материальных
ценностей, которые в соответствии с технологическим процессом
направляются в качестве полноценного сырья (материалов) для изготовления
других видов товаров (работ, услуг), а также попутная (сопряженная)
продукция, получаемая в результате осуществления технологического
процесса.
4.11 Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:
1) по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене
возможного использования), если эти отходы могут быть использованы
для основного или вспомогательного производства, но с повышенными
расходами (пониженным выходом готовой продукции);
2) по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону.
4.12 К материальным расходам приравниваются в том числе потери от
недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке товарноматериальных ценностей в пределах норм естественной убыли,
утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
4.13 Материальные расходы, осуществленные при изготовлении товаров
(выполнении работ, оказании услуг), списываются полностью на затраты в
части реализованных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в
случае если нормативными актами предусмотрены нормы расхода, то по
установленным нормам.
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V. Расходы на оплату труда
5.1 В расходы на оплату труда включаются любые начисления (выплаты)
работникам в денежной и (или) натуральной формах, за исключением
расходов на любые виды вознаграждений, предоставляемых работникам,
помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров.
К расходам на оплату труда относятся, в частности:
1) суммы начисленной и фактически выплаченной заработной платы;
2) начисленные и фактически выплаченные суммы стимулирующего и
компенсационного характера (например, денежные компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении работника);
3) стоимость товаров (работ, услуг), предоставляемых в порядке
натуральной оплаты труда;
4) суммы вознаграждений по заключенным договорам гражданскоправового характера, предметом которых является выполнение работ
(оказание услуг), а также по авторским договорам;
5) другие виды начислений (выплат), произведенных в пользу работника
в соответствии с трудовым договором.
5.2 Расходы на оплату труда учитываются в составе расходов учреждения в
момент выплаты денежных средств.
5.3 Расчет начисленных (выплаченных) в виде оплаты труда работникам
доходов и удержанных с них налогов производится в разделе V Книги учета.
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VI. Основные средства и порядок определения их
первоначальной стоимости
6.1 К основным средствам* относится часть имущества, используемого в
качестве средств труда для изготовления и реализации товаров (выполнения
работ, оказания услуг).
* К основным средствам условно отнесено имущество учреждения, непосредственно
используемое им в процессе осуществления предпринимательской деятельности.

6.2 Первоначальная стоимость амортизируемого основного средства,
приобретенного для осуществления предпринимательской деятельности по
операциям, облагаемым НДС, определяется как сумма расходов на его
приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до
состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением
суммы НДС и сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии
с НК.
6.3 Суммы НДС, уплаченные поставщикам основных средств,
непосредственно
используемых
в
процессе
осуществления
предпринимательской деятельности по операциям, не облагаемым НДС,
учитываются в соответствии с порядком, изложенным в пункте 2 статьи 170
НК.
6.4 Суммы НДС, уплаченные поставщикам основных средств, используемых
в предпринимательской деятельности по операциям, как облагаемым, так и
не облагаемым НДС, включаются в их стоимость или принимаются к вычету
в соответствии с пунктом 4 статьи 170 НК.
6.5 Стоимость объектов основных средств, созданных самим учреждением
для целей осуществления предпринимательской деятельности, определяется
как сумма фактических расходов на их создание (в том числе материальных
расходов, расходов на услуги сторонних организаций).
6.6 Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по
договору мены, признается рыночная стоимость обмениваемого имущества.
6.7 Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического
перевооружения.
6.8 К работам по достройке, дооборудованию относятся работы, вызванные
изменением технологического или служебного назначения оборудования,
здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств,
повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.К
реконструкции относится переустройство существующих объектов основных
средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его
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технико-экономических показателей.К техническому перевооружению
относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических
показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения
передовой техники и технологии, механизации и автоматизации
производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически
изношенного оборудования новым, более производительным.
6.11 Изменение в учете первоначальной стоимости основных средств в иных
случаях, в том числе путем индексации или прямого пересчета (переоценки),
по рыночным ценам не производится.
Единицей учета основных средств является объект со всеми
приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивнообособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивносочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и
предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс
конструктивно-сочлененных предметов - это один или несколько предметов
одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и
принадлежности, общее управление, смонтированных на одном фундаменте,
в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять
свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
6.13 Для учета основных средств индивидуальным предпринимателям
рекомендуется использовать формы и краткие указания по их заполнению,
утвержденные постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по статистике от 30 октября 1997 года № 71а "Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и
его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов,
малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном
строительстве" (по заключению Министерства юстиции Российской
Федерации от 24 апреля 1998 года № 2879-ПК указанное постановление не
нуждается в государственной регистрации).
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VII. Нематериальные активы и порядок определения их
первоначальной стоимости
7.1 К нематериальным активам, непосредственно используемым в процессе
осуществления предпринимательской деятельности при изготовлении
товаров (выполнении работ, оказании услуг) в течение длительного времени
(продолжительностью свыше 12 месяцев), относятся приобретенные и (или)
созданные
индивидуальным
предпринимателем
результаты
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на них).
7.2 При этом для признания нематериального актива необходимо наличие
способности приносить учреждению экономические выгоды (доход), а также
наличие
надлежаще
оформленных
документов,
подтверждающих
существование самого нематериального актива и (или) исключительного
права у учреждения на результаты интеллектуальной деятельности (в том
числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки
(приобретения) патента, товарного знака).
7.3 К нематериальным активам, в частности, относятся:
1) исключительное право патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную модель;
2) исключительное право автора и иного правообладателя на
использование программы для ЭВМ, базы данных;
3) исключительное право автора или иного правообладателя на
использование топологии интегральных микросхем;
4) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания,
наименование
места
происхождения
товаров
и
фирменное
наименование;
5) исключительное право патентообладателя на селекционные
достижения;
6) владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом,
информацией в отношении промышленного, коммерческого или
научного опыта.
7.4 Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов
определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение
их до состояния, в котором они пригодны для использования, за
исключением суммы НДС и сумм налогов, учитываемых в составе расходов
в соответствии с НК.
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7.5 Суммы НДС, уплаченные поставщикам нематериальных активов,
непосредственно
используемых
в
процессе
осуществления
предпринимательской деятельности по операциям, не облагаемым НДС,
учитываются в соответствии с порядком, изложенным в пункте 2 статьи 170
НК.
7.6 Суммы НДС, уплаченные поставщикам нематериальных активов,
используемых в предпринимательской деятельности по операциям, как
облагаемым, так и не облагаемым НДС, включаются в их стоимость или
принимаются к вычету в соответствии с пунктом 4 статьи 170 НК.
7.7 Стоимость нематериальных активов, созданных самим учреждением для
целей осуществления предпринимательской деятельности, определяется как
сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе
материальных расходов, расходов на услуги сторонних организаций,
патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств), за
исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии
с НК.
7.8 К нематериальным активам не относятся:
1) не давшие положительного результата научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы;
2) интеллектуальные и деловые качества работников, их квалификация и
способность к труду.
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VIII. Амортизируемое имущество
8.1 К амортизируемому имуществу относятся принадлежащие учреждению
на праве собственности имущество, результаты интеллектуальной
деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности,
непосредственно используемые им для осуществления предпринимательской
деятельности, стоимость которых погашается путем начисления
амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со
сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной
стоимостью более 10000 рублей.
8.2 Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования
(вода, недра и другие природные ресурсы), а также материальнопроизводственные запасы, товары, объекты незавершенного капитального
строительства, ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок (в
том числе форвардные, фьючерсные контракты, опционные контракты).
8.3 Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого имущества:
1) имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных
средств целевого финансирования. Указанная норма не применяется в
отношении имущества, полученного налогоплательщиком при
приватизации;
2) объекты внешнего благоустройства (объекты лесного хозяйства,
объекты дорожного хозяйства, сооружение которых осуществлялось с
привлечением источников бюджетного или иного аналогичного
целевого финансирования, специализированные сооружения судоходной
обстановки) и другие аналогичные объекты;
3) продуктивный скот, буйволы, волы, яки, олени, другие
одомашненные дикие животные (за исключением рабочего скота);
4) приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты),
произведения искусства. При этом стоимость приобретенных изданий и
иных подобных объектов, за исключением произведений искусства,
включается в состав прочих расходов, связанных с производством и
реализацией, в полной сумме в момент приобретения указанных
объектов;
5) основные средства и нематериальные активы, безвозмездно
полученные в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, а также иное имущество, полученное в рамках оказания
безвозмездной помощи (содействия) в соответствии с Федеральным
законом "О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации
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и внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации о налогах и об установлении льгот по платежам
в государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением
безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации";
6) приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и
иные объекты интеллектуальной собственности, когда по договору на
приобретение указанных прав оплата должна производиться
периодическими платежами в течение срока действия договора.
8.4
Из состава амортизируемого имущества исключаются основные
средства, в частности:
1) переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;
2) по которым фактические затраты на их приобретение, сооружение и
изготовление не могут быть документально подтверждены.
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IX. Амортизационные группы. Особенности включения
амортизируемого имущества в состав амортизационных групп
9.1
Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным
группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком
полезного использования признается период, в течение которого объект
основных средств или объект нематериальных активов служат для
выполнения целей деятельности индивидуального предпринимателя. Срок
полезного использования определяется учреждению самостоятельно на дату
ввода в использование данного объекта амортизируемого имущества
применительно к классификации основных средств, утверждаемой
Правительством Российской Федерации*.
* Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002
года № 1 "О классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы".
9.2 Учреждение вправе увеличить срок полезного использования объекта
основных средств после даты ввода в использование в случае, если после
реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого
объекта произошло увеличение срока его полезного использования. При этом
увеличение срока полезного использования основных средств может быть
осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной
группы, в которую ранее было включено такое основное средство.
9.3 Если в результате реконструкции, модернизации или технического
перевооружения объекта основных средств не произошло увеличение срока
его полезного использования, то учреждение при исчислении амортизации
учитывает оставшийся срок полезного использования. По основным
средствам, относящимся к одной амортизационной группе, учреждение
вправе устанавливать различные сроки использования по каждому объекту.
9.4 Определение срока полезного использования объекта нематериальных
активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и
(или) из других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации или применимым законодательством иностранного
государства, а также исходя из полезного срока использования
нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок
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полезного использования объекта нематериальных активов, нормы
амортизации устанавливаются в расчете на десять лет.
9.5 Амортизируемые основные средства (имущество) объединяются в
следующие амортизационные группы:
 первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного
использования от 1 года до 2 лет включительно;
 вторая группа - имущество со сроком полезного использования свыше
2 лет до 3 лет включительно;
 третья группа - имущество со сроком полезного использования свыше
3 лет до 5 лет включительно;
 четвертая группа - имущество со сроком полезного использования
свыше 5 лет до 7 лет включительно;
 пятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 7
лет до 10 лет включительно;
 шестая группа - имущество со сроком полезного использования свыше
10 лет до 15 лет включительно;
 седьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше
15 лет до 20 лет включительно;
 восьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше
20 лет до 25 лет включительно;
 девятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше
25 лет до 30 лет включительно;
 десятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше
30 лет.
9.6 Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных
группах, срок полезного использования устанавливается учреждении в
соответствии с техническими условиями или рекомендациями организацийизготовителей.
9.7
Амортизируемое имущество, используемое для осуществления
предпринимательской деятельности, принимается на учет по первоначальной
стоимости, определяемой в соответствии с разделами VII и VIII настоящего
Порядка.
9.8 Основные средства, права на которые подлежат государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации,
включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента
документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию
указанных прав.
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X. Методы и порядок расчета сумм амортизации
10.1 Начисление амортизации по объектам амортизируемого имущества
(основные средства, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы,
нематериальные активы), приобретенного до 1 января 2002 года и
используемого для осуществления предпринимательской деятельности,
производится в порядке, действовавшем на момент их приобретения.
10.2 Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 года и
используемых для осуществления предпринимательской деятельности,
продолжает начисляться линейным способом в течение срока их полезного
использования.
10.3 Учреждения вправе продолжать применять механизм ускоренной
амортизации по основным средствам, приобретенным до 1 января 2002 года
и используемым для осуществления предпринимательской деятельности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Действие механизма ускоренной амортизации не применяется частными
нотариусами.
10.4 Стоимость используемых малоценных и быстроизнашивающихся
предметов, приобретенных до 1 января 2002 года и используемых для
осуществления
предпринимательской
деятельности,
продолжает
амортизироваться процентным способом*.
* Процентный способ - способ, при котором начисление амортизации
осуществляется исходя из первоначальной стоимости предмета и ставки в 50
процентов в начале его использования, а оставшиеся 50 процентов начисляются
при выбытии предмета из-за невозможности использования, вследствие
непригодности.

10.5 Амортизация объектов нематериальных активов, приобретенных до 1
января 2002 года и используемых для осуществления предпринимательской
деятельности, продолжает начисляться линейным способом в течение
установленного срока их полезного использования. Расчет амортизации
такого имущества производится в разделах II, III и IV Книги учета.
10.6
Амортизация по объектам амортизируемого имущества,
приобретенного после 1 января 2002 года и непосредственно используемого
для осуществления предпринимательской деятельности, начисляется
линейным методом. Расчет амортизации такого имущества производится в
разделах II и IV Книги учета. Сумма амортизации определяется учреждением
ежемесячно отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.
10.6 Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества
начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот
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объект был введен в использование. 10.7 Начисление амортизации по
объекту амортизируемого имущества прекращается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости такого
объекта, либо данный объект выбыл из состава амортизированного
имущества учреждения по любым основаниям.
10.8 Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого
имущества осуществляется в соответствии с нормой амортизации,
определенной для данного объекта исходя из его срока полезного
использования.
10.9 Сумма начисляемой за один месяц амортизации в отношении объекта
амортизируемого имущества определяется как произведение его
первоначальной стоимости и нормы амортизации, определенной для данного
объекта.
10.10 Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества
определяется по формуле:
К = (1 : n) х 100%,
где К - норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости объекта
амортизируемого
имущества;
n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого
имущества,
выраженный
в
месяцах.
10.11 Учреждении, приобретающие объекты основных средств, бывшие в
употреблении, вправе определять норму амортизации по этому имуществу с
учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество
месяцев эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
Норма амортизации основного средства в данном случае определяется по
формуле:
К = (1 : (п - т ) х 100%,
где К - норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости объекта
амортизируемого имущества;
п - срок полезного использования данного объекта амортизируемого
имущества, выраженный в месяцах;
т - количество месяцев нахождения приобретенного объекта основных
средств в эксплуатации у предыдущих собственников. При этом если
количество месяцев нахождения приобретенного объекта основных средств в
эксплуатации у предыдущих собственников больше или равно сроку
полезного использования данного объекта, определенному предыдущим
собственником, амортизация не начисляется.
10.12 В сезонных производствах сумма амортизации по основным средствам
начисляется равномерно в течение налогового периода.
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10.13 Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого
имущества производится независимо от результатов предпринимательской
деятельности учреждения до полного погашения стоимости имущества либо
до прекращения права собственности. Начисление амортизации не
приостанавливается в течение срока полезного использования основных
средств, кроме случаев приостановления начисления амортизации на период
восстановления объектов основных средств, продолжительность которого
превышает 12 месяцев либо их неиспользования при осуществлении
предпринимательской деятельности.
10.14 Начисленная амортизация по объекту амортизируемого имущества
отражается в учете в том налоговом периоде, к которому она относится.
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XI. Прочие расходы
11.1
К
прочим
расходам,
связанным
с
осуществлением
предпринимательской деятельности (раздел VI Книги учета), относятся
следующие расходы:
1) суммы налогов и сборов, предусмотренных законодательством о
налогах и сборах, уплаченных за отчетный налоговый период, за
исключением налога на доходы физических лиц, налога на имущество
физических лиц, уплаченного за имущество непосредственно не
используемое для осуществления предпринимательской деятельности, а
также налогов, перечисленных в статье 270 НК;
2) расходы на сертификацию продукции и услуг;
3) суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за
выполненные сторонними организациями работы (предоставленные
услуги);
4) расходы по обеспечению пожарной безопасности, производимые в
соответствии с законодательством Российской Федерации, расходы на
услуги по охране имущества, расходы по обслуживанию охраннопожарной сигнализации, расходы на приобретение услуг пожарной
охраны и иных услуг охранной деятельности (за исключением расходов
на экипировку, приобретение оружия и иных специальных средств
защиты);
5) расходы по обеспечению нормальных условий труда и техники
безопасности,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации;
6) расходы по набору работников, включая расходы на услуги
специализированных организаций по подбору персонала;
7) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию;
8) арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг)
имущество;
9) расходы на командировки работников, выплаченные в установленном
порядке;
10) расходы на оплату информационных услуг, в частности,
приобретение специальной литературы, периодических изданий по
вопросам, связанным с профессиональной деятельностью учреждения,
необходимых для осуществления деятельности, а также информационных
систем (например, "Консультант", "Гарант" и иных аналогичных систем),
при наличии подтверждающих документов об их использовании;
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11) расходы на оплату консультационных и юридических услуг,
оказываемых по договорам возмездного оказания услуг, в которых
содержится перечень определенных действий или указана определенная
деятельность, которую обязан осуществить исполнитель по заданию
учреждения (заказчик), с последующим предоставлением заказчику
результатов
действий
(деятельности)
исполнителя
(например,
письменные консультации, разъяснения, проекты договоров, заявлений и
других документов).
11.2 При этом не относятся к расходам по оплате консультационных и
юридических услуг затраты учреждения по оплате услуг его
уполномоченного представителя, а также услуг, связанных с выполнением
возложенных законодательством Российской Федерации на учреждение
обязанностей;
 плата государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное
оформление
действий,
связанных
с
предпринимательской
деятельностью. При этом такие расходы принимаются в пределах
тарифов, соответствующих размерам государственной пошлины;
 расходы на канцелярские товары;
 расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные
услуги, расходы на оплату услуг связи, включая расходы на услуги
факсимильной связи, электронной почты, а также информационных
систем (например, "Интернет");
 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 10000 рублей и обновление программ для
ЭВМ и баз данных;
 расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка,
сбор информации, непосредственно связанной с предпринимательской
деятельностью и реализацией товаров (работ, услуг);
 расходы на рекламу изготавливаемых (приобретаемых) и (или)
реализуемых товаров (работ, услуг), связанных с деятельностью
учреждения, товарного знака и знака обслуживания, включая участие в
выставках
и
ярмарках.
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К расходам на рекламу относятся:
а) расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации
(в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению) и
телекоммуникационные сети;
б) расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление
рекламных стендов и рекламных щитов;
в) расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление
витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, на
уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные
качества при экспонировании;
 расходы на ремонт основных средств;
 другие расходы, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности.

XII. Хранение документов
12.1 Индивидуальные предприниматели обязаны в течение четырех лет
обеспечивать сохранность первичных учетных документов, Книги учета и
других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов.
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