
 
П Р И К А З 

об утверждении Общего плана счетов бухгалтерского учета 

  

№ 119  от  06.08.2013 
  

Мониторул Офичиал № 233-237/1534 от 22.10.2013 

Мониторул Офичиал № 177-181/1225 от 16.08.2013 

  

* * * 

Во исполнение положений Закона о бухгалтерском учете № 113-XVI от 27 апреля 2007 

года (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 90-93, ст.399), с 

последующими изменениями и дополнениями, и Постановления Правительства Республики 

Молдова № 1507 от 31 декабря 2008 года «Об утверждении Плана развития бухгалтерского 

учета и аудита в корпоративном секторе на 2009-2014 годы» (Официальный монитор 

Республики Молдова, 2009 г., № 10-11, ст.31), с последующими изменениями и 

дополнениями,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Общий план счетов бухгалтерского учета с его вступлением в силу 

начиная с 1 января 2014 года, опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова и 

разместить на официальной странице Министерства финансов.  
[Пкт.1 дополнен Приказом Мин.Фин. N 166 от 28.11.2013, в силу 01.01.2014]  

[Пкт.1 изменен Приказом Мин.Фин. N 146 от 16.10.2013, в силу 01.01.2014]  

  

1
1
. Общий план счетов бухгалтерского учета рекомендуется к применению субъектами 

с 1 января 2014 г. и обязателен – с 1 января 2015 г. Субъекты, которые решат применять 

Общий план счетов бухгалтерского учета, упомянутый в п.1 начиная с 1 января 2014 г., не 

будут применять План счетов бухгалтерского учета финансово-экономической деятельности 

предприятий, упомянутый в п.2. 
[Пкт.1

1
 введен Приказом Мин.Фин. N 166 от 28.11.2013, в силу 01.01.2014]  

  

2. С 1 января 2015 г. признать утратившим силу План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий, с последующими изменениями и 

дополнениями, утвержденный приказами министра финансов № 174 от 25.12.1997 г., № 2 от 

10.01.2006 г., (Официальный монитор Республики Молдова № 93-96 от 30.12.1997 г., № 20-50 

от 31.01.2006 г.) и Постановлением № 53 от 14.04.1998 г. об утверждении и введении в 

действие дополнительных групп счетов и счетов первого порядка для финансового отчета в 

страховых организациях, утвержденное Государственной инспекцией по надзору за 

страхованием и негосударственными пенсионными фондами (Официальный монитор 

Республики Молдова № 105-107 от 26.11.1998 г.). 
[Пкт.2 изменен Приказом Мин.Фин. N 166 от 28.11.2013, в силу 01.01.2014]  

  
ЗАМ. МИНИСТРА ФИНАНСОВ Виктор БАРБЭНЯГРЭ 

 

Кишинэу, 6 августа 2013 г.  

№ 119.  
 

  



Примечание: Общий План счетов бухгалтерского учета опубликован в Мониторул Офичиал № 233-

237/1534 от 22.10.2013 

  

ОБЩИЙ ПЛАН СЧЕТОВ  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Общий План счетов бухгалтерского учета разработан на основании Национальных 

стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) и других нормативных актов по бухгалтерскому 

учету, с учетом требований раскрытия информации в финансовых отчетах и 

информационных потребностей субъекта. 

Общий План счетов бухгалтерского учета распространяется на субъекты, которые ведут 

бухгалтерский учет на основе двойной записи, за исключением субъектов, которые 

применяют Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS), и публичных 

учреждений. 

Общий План счетов бухгалтерского учета регламентирует порядок отражения 

экономических фактов на счетах, который вытекает из положений Национальных стандартов 

бухгалтерского учета и других нормативных актов по бухгалтерскому учету. Отражение 

экономических фактов на счетах осуществляется в зависимости от их экономического 

содержания, с соблюдением принципов, норм и учетных политик субъекта.  

Общий План счетов бухгалтерского учета состоит из трех разделов:  

I. Общие положения 

II. Перечень счетов бухгалтерского учета  

III. Характеристика и порядок применения счетов бухгалтерского учета 

В разделе I приведен общий порядок классификации, функционирования и кодирования 

счетов бухгалтерского учета. 

Раздел II включает перечень классов, групп счетов, счетов первого порядка 

(синтетические счета) и счетов второго порядка (субсчета).  

В разделе III дана характеристика классов, групп счетов и счетов первого порядка и 

приведены основные корреспондирующие счета по дебету и кредиту каждого синтетического 

счета. 

Общий План счетов бухгалтерского учета содержит 9 классов:  

1. Долгосрочные активы  

2. Оборотные активы 

3. Собственный капитал  

4. Долгосрочные обязательства  

5. Текущие обязательства 

6. Доходы  

7. Расходы  

8. Управленческие счета  

9. Забалансовые счета  

Классы 1-5 включают балансовые счета, классы 6-7 – счета результатов, класс 8 – 

управленческие счета и класс 9 – забалансовые счета.  

Балансовые счета предназначены для обобщения информации об активах, собственном 

капитале и обязательствах субъекта. На отчетную дату дебетовые или кредитовые сальдо 

этих счетов принимаются в расчет при исчислении показателей баланса.  

Счета результатов предназначены для обобщения информации о доходах и расходах 

субъекта. На отчетную дату кредитовые обороты счетов доходов и дебетовые обороты счетов 

расходов принимаются в расчет при исчислении показателей отчета о прибыли и убытках.  



Управленческие счета предназначены для обобщения информации о производственных 

затратах, торговой надбавке, выручке от продажи ценностей за наличный расчет, 

рефактурированных затратах и других элементах учета с транзитным характером. На 

отчетную дату управленческие счета закрываются с балансовыми счетами и/или счетами 

результатов.  

Забалансовые счета предназначены для обобщения информации об имуществе, не 

числящемся на балансе субъекта, но находящемся в его распоряжении, об условной 

дебиторской задолженности и условных обязательствах, предоставленных и полученных 

гарантиях, налоговых убытках и других аналогичных элементах.  

Счета классов 1-8 функционируют на основе двойной записи, согласно которой записи 

осуществляются одновременно по дебету одного и кредиту другого счета.  

Счета класса 9 функционируют на основе простой записи, согласно которой записи 

осуществляются в дебете или кредите одного счета без корреспонденции с другими счетами. 

Кодирование счетов построено по десятичной системе, в соответствии с которой:  

- классы счетов обозначены одной цифрой – от 1 до 9;  

- группы счетов обозначены двумя цифрами, из которых: первая указывает код класса, в 

которую входит данная группа, а вторая – номер группы;  

- счета первого порядка обозначены тремя цифрами из которых: первые две – 

составляют код группы, к которой относится данный счет, а третья – номер счета первого 

порядка; 

- счета второго порядка обозначены четырьмя цифрами, из которых: первые три 

показывают код счета первого порядка, а четвертая – номер счета второго порядка 

соответствующего синтетического счета.  

Счета первого порядка классов 1-7 являются обязательными для всех субъектов, а счета 

первого порядка классов 8-9 и счета второго порядка всех классов имеют рекомендательный 

характер и применяются по мере необходимости, исходя из особенностей деятельности 

субъекта и требований по раскрытию информации в финансовых отчетах, а также для целей 

анализа и контроля.  

Субъекты могут вводить дополнительные счета второго порядка классов 1-7 и счета 

первого и второго порядка классов 8-9 в соответствии с их информационными 

потребностями без дублирования и искажения общего Плана счетов бухгалтерского учета.  

Общий План счетов бухгалтерского учета включает активные и пассивные счета. Счета 

классов 1, 2, 7 и 8 (за исключением регулирующих счетов) являются активными, а счета 

классов 3-6 (за исключением регулирующих счетов) являются пассивными счетами.  

В общем Плане счетов бухгалтерского учета используется терминология, содержащаяся 

в Национальных стандартах бухгалтерского учета и в других нормативных актах по 

бухгалтерскому учету. 

На основании общего Плана счетов бухгалтерского учета субъект разрабатывает 

рабочий план счетов, который содержит полный перечень счетов первого и второго порядка, 

необходимых для ведения бухгалтерского учета, составления финансовых отчетов и других 

информационных потребностей.  

  

II. ПЕРЕЧЕНЬ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

  
  

КЛАСС 1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

  

11   НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

111  Незавершенные нематериальные активы  



112  Нематериальные активы  

1121 Авторские права и охранные документы 

1122 Патенты и товарные знаки 

1123 Ноу-хау и франшизы 

1124 Лицензии на деятельность 

1125 Программное обеспечение 

1126 Промышленные рисунки и модели 

1127 Права пользования долгосрочными активами 

1128 Нематериальные активы, полученные в хозяйственное ведение 

1129 Прочие нематериальные активы 

113   Амортизация нематериальных активов 

1131 Амортизация авторских прав и охранных документов 

1132 Амортизация патентов и товарных знаков 

1133 Амортизация ноу-хау и франшиз 

1134 Амортизация лицензий на деятельность 

1135 Амортизация программного обеспечения 

1136 Амортизация промышленных рисунков и моделей 

1137 Амортизация прав пользования долгосрочными активами 

1138 Амортизация нематериальных активов, полученных в хозяйственное 

ведение 

1139 Амортизация прочих нематериальных активов 

114   Обесценение нематериальных активов 

12    ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

121   Незавершенные долгосрочные материальные активы 

1211 Незавершенное строительство 

1212 Оборудование к установке 

1213 Материальные активы до ввода в эксплуатацию 

1214 Незавершенные последующие затраты 

122   Земельные участки 

1221 Земельные участки в процессе подготовки к использованию по назначению 

1222 Земельные участки без сооружений 

1223 Земельные участки с сооружениями 

1224 Земельные участки с месторождениями 

1225 Земельные участки с многолетними насаждениями 

1226 Земельные участки, полученные в хозяйственное ведение 

1227 Прочие земельные участки 

123   Основные средства 

1231 Здания 

1232 Специальные сооружения 

1233 Машины, оборудование и передаточные устройства 

1234 Транспортные средства 

1235 Инструменты и инвентарь 

1236 Последующие затраты по объектам, не принятым на баланс 

1237 Основные средства, полученные в финансовый лизинг 

1238 Основные средства, полученные в хозяйственное ведение 

1239 Прочие основные средства 

124   Амортизация основных средств 

1241 Амортизация зданий 

1242 Амортизация специальных сооружений 



1243 Амортизация машин, оборудования и передаточных устройств 

1244 Амортизация транспортных средств 

1245 Амортизация инструментов и инвентаря 

1246 Амортизация последующих затрат по объектам, не принятым на баланс 

1247 Амортизация основных средств, полученных в финансовый лизинг 

1248 Амортизация основных средств, полученных в хозяйственное ведение 

1249 Амортизация прочих основных средств 

125   Минеральные ресурсы 

126   Амортизация и обесценение минеральных ресурсов 

127   Обесценение незавершенных долгосрочных материальных активов 

128   Обесценение земельных участков  

129   Обесценение основных средств 

13   ДОЛГОСРОЧНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ 

131   Незавершенные долгосрочные биологические активы  

132   Долгосрочные биологические активы  

133   Амортизация и обесценение долгосрочных биологических активов 

1331 Амортизация долгосрочных биологических активов 

1332 Обесценение долгосрочных биологических активов 

14   ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  

141   Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны  

1411 Ценные бумаги 

1412 Доли участия 

1413 Депозиты 

1414 Предоставленные займы 

1415 Прочие финансовые инвестиции 

142   Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны  

1421 Ценные бумаги 

1422 Доли участия 

1423 Депозиты 

1424 Предоставленные займы 

1425 Прочие финансовые инвестиции 

15    ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

151   Инвестиционная недвижимость 

152  Амортизация и обесценение инвестиционной недвижимости  

1521 Амортизация инвестиционной недвижимости 

1522 Обесценение инвестиционной недвижимости 

16    ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЫДАННЫЕ АВАНСЫ  

161   Долгосрочная дебиторская задолженность  

1611 Долгосрочная коммерческая дебиторская задолженность 

1612 Долгосрочная дебиторская задолженность по лизингу 

1613 Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 

162   Долгосрочные авансы, выданные 

1621 Авансы, выданные в стране 

1622 Авансы, выданные за рубежом 

17    ДРУГИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

171   Долгосрочные расходы будущих периодов 

172   Прочие долгосрочные активы 

  



КЛАСС 2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

  

21    ЗАПАСЫ  

211   Материалы 

2111 Сырье и основные материалы 

2112 Вспомогательные материалы 

2113 Запасные части 

2114 Топливо 

2115 Тара 

2116 Автопокрышки и аккумуляторы, приобретенные отдельно от транспортного 

средства 

2117 Материалы сельскохозяйственного назначения 

2118 Материалы, временно переданные третьим лицам 

2119 Прочие материалы 

212   Оборотные биологические активы 

213   Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы  

2131 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в запасе 

2132 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в эксплуатации 

2133 Временные сооружения и приспособления 

2134 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, временно переданные 

третьим лицам 

214   Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов 

2141 Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов 

2142 Износ временных сооружений и приспособлений 

215   Незавершенное производство 

2151 Незавершенная продукция 

2152 Незавершенные услуги 

2153 Незавершенные работы 

216   Продукция 

2161 Готовая продукция 

2162 Полуфабрикаты собственного производства 

2163 Побочная продукция 

2164 Продукция, временно переданная третьим лицам 

217   Товары 

2171 Ценности, приобретенные для перепродажи 

2172 Продукция, переданная для продажи в собственные магазины 

2173 Недвижимость, предназначенная для продажи 

2174 Товары, временно переданные третьим лицам 

22    КОММЕРЧЕСКАЯ И НАЧИСЛЕННАЯ ДЕБИТОРСКАЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

221   Коммерческая дебиторская задолженность  

2211 Коммерческая дебиторская задолженность внутри страны 

2212 Коммерческая дебиторская задолженность из-за рубежа 

2213 Прочая коммерческая дебиторская задолженность 

222   Поправки (оценочный резерв) по безнадежной дебиторской 

задолженности 

223   Дебиторская задолженность аффилированных сторон  

2231 Дебиторская задолженность аффилированных сторон внутри страны 

2232 Дебиторская задолженность аффилированных сторон из-за рубежа 

2233 Прочая дебиторская задолженность аффилированных сторон 



224   Текущие авансы выданные  

2241 Авансы, выданные внутри страны 

2242 Авансы, выданные за рубежом 

225   Дебиторская задолженность бюджета  

2251 Дебиторская задолженность по подоходному налогу 

2252 Дебиторская задолженность по налогу на добавленную стоимость 

2253 Дебиторская задолженность по акцизам 

2254 Дебиторская задолженность по другим налогам и сборам 

2255 Прочая дебиторская задолженность бюджета 

226   Дебиторская задолженность персонала  

2261 Дебиторская задолженность подотчетных лиц 

2262 Дебиторская задолженность по возмещению материального ущерба 

2263 Дебиторская задолженность по займам, выданным персоналу 

2264 Прочая дебиторская задолженность персонала 

23    ПРОЧАЯ ТЕКУЩАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

231  Дебиторская задолженность по доходам от использования третьими 

лицами активов субъекта 

2311 Дебиторская задолженность по лизингу 

2312 Дебиторская задолженность по начисленным процентам и роялти 

2313 Дебиторская задолженность по начисленным дивидендам 

2314 Прочая дебиторская задолженность по доходам 

232   Предстоящая дебиторская задолженность 

2321 Предстоящая дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом 

2322 Предстоящая дебиторская задолженность по лизингу 

2323 Прочая предстоящая дебиторская задолженность 

233   Текущая дебиторская задолженность по страхованию  

234   Прочая текущая дебиторская задолженность 

2341 Дебиторская задолженность по выбытию долгосрочных активов 

2342 Дебиторская задолженность по предъявленным и признанным претензиям 

2343 Дебиторская задолженность по другим операциям 

24    ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

241   Касса 

2411 Касса в национальной валюте 

2412 Касса в иностранной валюте 

2413 Связанные денежные средства в кассе 

242   Текущие счета в национальной валюте  

2421 Несвязанные денежные средства на счетах 

2422 Связанные денежные средства на счетах 

243   Текущие счета в иностранной валюте 

2431 Денежные средства на счетах внутри страны 

2432 Денежные средства на счетах за рубежом 

2433 Связанные денежные средства на счетах 

244   Другие банковские счета 

2441 Аккредитивы 

2442 Банковские карточки 

2443 Денежные средства на прочих банковских счетах 

245   Денежные переводы в пути  

246   Денежные документы 

25    ТЕКУЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 



251   Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны  

2511 Ценные бумаги 

2512 Доли участия 

2513 Депозиты 

2514 Выданные займы 

2515 Прочие текущие финансовые инвестиции 

252   Текущие финансовые инвестиции в аффилированные стороны 

2521 Ценные бумаги 

2522 Доли участия 

2523 Депозиты 

2524 Выданные займы 

2525 Прочие текущие финансовые инвестиции 

253   Оценочные резервы для убытков по ссудам/займам, не оплаченным в 

срок 

26    ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

261   Текущие расходы будущих периодов 

262   Прочие оборотные активы 

  

КЛАСС 3. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

  

31    УСТАВНЫЙ И ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ 

311   Уставный капитал 

312   Добавочный капитал 

3121 Эмиссионный доход 

3122 Разницы от аннулирования или отчуждения изъятых долей участия 

3123 Прочие элементы добавочного капитала 

313   Неоплаченный капитал 

3131 Неоплаченный капитал по неоплаченным собственниками долям участия 

3132 Неоплаченный капитал по покрытию убытков предыдущих лет 

314   Незарегистрированный капитал 

3141 Незарегистрированные акции, выпущенные при создании общества 

3142 Доли участия до государственной регистрации увеличения уставного 

капитала 

315   Изъятый капитал 

32    РЕЗЕРВЫ 

321   Резервный капитал  

322   Уставные резервы 

323   Прочие резервы 

33    НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)  

331   Поправки результатов прошлых лет 

332   Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 

333   Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода 

334   Использованная прибыль отчетного периода 

335   Результат от перехода на новые нормативные акты по бухгалтерскому 

учету  

336   Чистый профицит (чистый дефицит) отчетного периода 

34    ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

341   Фонды 

3411 Первоначальные вклады учредителей некоммерческих организаций 

3412 Фонд по долгосрочных активов 



3413 Фонд самофинансирования 

3414 Прочие фонды 

342   Субсидии субъектов с публичной собственностью 

3421 Субсидии по долгосрочным активам 

3422 Прочие субсидии 

343  Прочие элементы собственного капитала 

35    ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

351  Итоговый финансовый результат 

  

КЛАСС 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  

41    ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

411   Долгосрочные кредиты банков 

4111 Кредиты банков в национальной валюте 

4112 Кредиты банков в иностранной валюте 

4113 Конвертируемые обязательства по кредитам банков 

4114 Прочие долгосрочные кредиты банков 

412   Долгосрочные займы 

4121 Займы от неаффилированных сторон 

4122 Займы от аффилированных сторон 

4123 Займы путем эмиссии облигаций 

4124 Займы от персонала субъекта 

4125 Конвертируемые обязательства по займам 

4126 Прочие долгосрочные займы 

413   Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу 

414   Обязательства по долгосрочным сберегательным вкладам членов 

ссудо-сберегательных ассоциаций 

4141 Долгосрочные сберегательные вклады членов ссудо-сберегательных 

ассоциаций 

4142 Проценты, относящиеся к долгосрочным сберегательным вкладам членов 

ссудо-сберегательных ассоциаций 

42   ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

421   Долгосрочные коммерческие обязательства 

4211 Коммерческие обязательства внутри страны 

4212 Коммерческие обязательства за рубежом 

4213 Прочие коммерческие обязательства 

422  Долгосрочные обязательства аффилированным сторонам 

4221 Обязательства аффилированным сторонам внутри страны 

4222 Обязательства аффилированным сторонам из-за рубежа 

4223 Прочие обязательства аффилированным сторонам 

423   Долгосрочные авансы полученные 

4231 Авансы, полученные в стране 

4232 Авансы, полученные из-за рубежа 

424   Долгосрочные доходы будущих периодов 

4241 Субсидии 

4242 Прочие долгосрочные доходы будущих периодов 

425   Долгосрочные целевые финансирование и поступления 

426   Долгосрочные оценочные резервы 

427   Долгосрочные обязательства по имуществу, полученному в 

хозяйственное ведение  



428   Прочие долгосрочные обязательства  

  

КЛАСС 5. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  

51    ТЕКУЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

511   Краткосрочные кредиты банков 

5111 Кредиты банков в национальной валюте 

5112 Кредиты банков в иностранной валюте 

5113 Просроченные кредиты банков в национальной валюте 

5114 Просроченные кредиты банков в иностранной валюте 

5115 Прочие краткосрочные кредиты банков 

5116 Проценты по кредитам банков 

512   Краткосрочные займы 

5121 Займы от неаффилированных сторон 

5122 Займы от аффилированных сторон 

5123 Займы путем эмиссии облигаций 

5124 Займы от персонала субъекта 

5125 Прочие краткосрочные займы 

5126 Проценты по займам 

513   Обязательства по краткосрочным сберегательным вкладам членов 

ссудо-сберегательных ассоциаций 

5131 Краткосрочные сберегательные вклады членов ссудо-сберегательных 

ассоциаций 

5132 Проценты, относящиеся к краткосрочным сберегательным вкладам членов 

ссудо-сберегательных ассоциаций 

52   ТЕКУЩИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

521   Текущие коммерческие обязательства  

5211 Коммерческие обязательства внутри страны 

5212 Коммерческие обязательства из-за рубежа 

5213 Прочие коммерческие обязательства 

522   Текущие обязательства аффилированным сторонам 

5221 Обязательства аффилированным сторонам внутри страны 

5222 Обязательства аффилированным сторонам из-за рубежа 

5223 Прочие обязательства аффилированным сторонам 

523   Текущие авансы полученные 

5231 Авансы полученные в стране 

5232 Авансы полученные из-за рубежа 

53   ТЕКУЩИЕ НАЧИСЛЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

531   Обязательства персоналу по оплате труда 

5311 Обязательства по оплате труда 

5312 Обязательства депонентам 

532   Обязательства персоналу по другим операциям 

5321 Обязательства подотчетным лицам 

5322 Обязательства персоналу по другим операциям 

533   Обязательства по социальному и медицинскому страхованию 

5331 Обязательства бюджету государственного социального страхования 

5332 Обязательства фондам обязательного медицинского страхования 

5333 Прочие обязательства по социальному и медицинскому страхованию 

534   Обязательства бюджету  

5341 Обязательства по подоходному налогу от предпринимательской и 



профессиональной деятельности 

5342 Обязательства по подоходному налогу от оплаты труда 

5343 Обязательства по подоходному налогу, удержанному у источника выплаты 

5344 Обязательства по налогу на добавленную стоимость 

5345 Обязательства по акцизам 

5346 Обязательства по другим налогам и сборам 

5347 Обязательства по санкциям 

5348 Прочие обязательства бюджету 

535   Текущие доходы будущих периодов 

5351 Субсидии 

5352 Прочие текущие доходы будущих периодов 

536   Обязательства собственникам 

5361 Обязательства по начисленным дивидендам 

5362 Обязательства по другим операциям 

537   Текущие целевые финансирование и поступления 

538   Текущие оценочные резервы 

54    ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

541   Предстоящие обязательства 

5411 Предстоящие обязательства по расчетам с бюджетом 

5412 Предстоящие обязательства по взносам обязательного медицинского 

страхования 

5413 Предстоящие обязательства по финансовому лизингу 

5414 Прочие предстоящие обязательства 

542   Обязательства по имущественному и личному страхованию  

543   Текущие обязательства по имуществу, полученному в хозяйственное 

ведение 

544  Прочие текущие обязательства 

5441 Обязательства по торговым санкциям 

5442 Прочие текущие начисленные обязательства 

  

КЛАСС 6. ДОХОДЫ 

  

61   ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

611  Доходы от продаж  

6111 Доходы от реализации продукции 

6112 Доходы от реализации товаров 

6113 Доходы от оказания услуг 

6114 Доходы от выполнения работ 

6115 Доходы по договорам строительства 

6116 Доходы по договорам операционного и финансового лизинга (аренды, 

имущественного найма) 

6117 Доходы по договорам микрофинансирования 

6118 Прочие доходы от продаж 

612   Другие доходы от операционной деятельности 

6121 Доходы от выбытия других оборотных активов 

6122 Доходы от санкций 

6123 Доходы от возмещения материального ущерба 

6124 Доходы от излишков долгосрочных и оборотных активов, выявленных при 

инвентаризации 

6125 Доходы от списания обязательств с истекшим сроком исковой давности 



6126 Прочие операционные расходы 

613   Доходы от процентов, относящихся к выданным ссудам/займам 

6131 Доходы от процентов, относящихся к долгосрочным выданным 

ссудам/займам 

6132 Доходы от процентов, относящихся к краткосрочным выданным 

ссудам/займам 

616   Доходы, относящиеся к целевым средствам 

617   Другие доходы (за исключением доходов от экономической 

деятельности) 

618   Доходы от экономической деятельности 

62    ДОХОДЫ ОТ ДРУГИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

621   Доходы от операций с долгосрочными активами  

6211 Доходы от выбытия нематериальных активов 

6212 Доходы от выбытия долгосрочных материальных активов 

6213 Доходы от выбытия долгосрочных финансовых инвестиций 

6214 Доходы от выбытия инвестиционной недвижимости 

6215 Доходы от выбытия других долгосрочных активов 

6216 Доходы от восстановления убытков от обесценения долгосрочных активов 

6217 Прочие доходы от операций с долгосрочными активами 

622   Финансовые доходы 

6221 Доходы от курсовых валютных разниц 

6222 Доходы от суммовых разниц 

6223 Доходы в виде роялти 

6224 Доходы от безвозмездно поступивших долгосрочных и оборотных активов 

6225 Доходы в виде дивидендов и участия в других субъектах 

6226 Доходы в виде процентов от других видов деятельности 

6227 Прочие финансовые доходы 

623   Чрезвычайные доходы 

6231 Доходы от компенсации убытков от стихийных бедствий 

6232 Доходы от компенсации убытков от других чрезвычайных событий 

6233 Прочие чрезвычайные доходы 

  

КЛАСС 7. РАСХОДЫ 

  

71    РАСХОДЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

711   Себестоимость продаж 

7111 Балансовая стоимость реализованной продукции 

7112 Балансовая стоимость реализованных товаров 

7113 Себестоимость оказанных услуг 

7114 Себестоимость выполненных работ 

7115 Себестоимость по договорам строительства 

7116 Себестоимость по договорам операционного и финансового лизинга 

(аренды, имущественного найма) 

7117 Себестоимость по договорам микрофинансирования 

7118 Прочие затраты, связанные с доходами от продаж 

712   Расходы на реализацию 

7121 Расходы на коммерческий персонал 

7122 Расходы на амортизацию, содержание и ремонт долгосрочных активов 

коммерческого назначения 

7123 Расходы на упаковку и другие материалы, использованные при продаже 



продукции и товаров 

7124 Расходы на транспорт продукции и товаров 

7125 Расходы на рекламу и маркетинг 

7126 Расходы на ремонт и обслуживание продукции и товаров в гарантийный 

период 

7127 Расходы по безнадежной дебиторской задолженности 

7128 Расходы по возвратам и снижению цен 

7129 Прочие расходы на реализацию 

713   Административные расходы 

7131 Расходы на административный персонал 

7132 Расходы на амортизацию, содержание и ремонт долгосрочных активов 

административного назначения 

7133 Расходы по налогам и сборам, за исключением подоходного налога 

7134 Расходы на благотворительность и спонсирование 

7135 Расходы по услугам административного назначения 

7136 Представительские расходы 

7137 Расходы на командировки административного персонала 

7138 Прочие административные расходы 

714   Другие расходы операционной деятельности 

7141 Балансовая стоимость и расходы по выбывшим другим оборотным активам 

7142 Расходы по санкциям 

7143 Расходы по процентам 

7144 Расходы по недостачам и потерям от порчи долгосрочных и оборотных 

активов 

7145 Расходы по списанной дебиторской задолженности, за исключением 

коммерческой 

7146 Расходы от оценки запасов по чистой стоимости реализации 

7147 Прочие операционные расходы 

715   Расходы по начисленным процентам 

7151 Расходы по начисленным процентам, относящиеся к сберегательным 

вкладам членов ссудо-сберегательных ассоциаций 

7152 Расходы по начисленным процентам, относящиеся к полученным 

займам/кредитам 

716   Расходы, относящиеся к целевым средствам 

717   Другие расходы (за исключением расходов от экономической 

деятельности) 

718   Расходы от экономической деятельности 

72   РАСХОДЫ ДРУГИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

721   Расходы, связанные с долгосрочными активами 

7211 Балансовая стоимость и расходы по выбывшим нематериальным активам 

7212 Балансовая стоимость и расходы по выбывшим долгосрочным 

материальным активам 

7213 Балансовая стоимость и расходы по выбывшим долгосрочным финансовым 

инвестициям 

7214 Балансовая стоимость и расходы по выбывшей инвестиционной 

недвижимости 

7215 Балансовая стоимость и расходы по выбывшим другим долгосрочным 

активам 

7216 Расходы по оценочным резервам, относящиеся к долгосрочным активам 

7217 Убытки от обесценения долгосрочных активов 

7218 Прочие расходы по долгосрочным активам 



722  Финансовые расходы 

7221 Расходы по курсовым валютным разницам 

7222 Расходы по суммовым разницам 

7223 Расходы по роялти 

7224 Балансовая стоимость и расходы по безвозмездно переданным 

долгосрочным и оборотным активам 

7225 Расходы по выпуску и операциям с собственными акциями 

7226 Прочие финансовые расходы 

723   Чрезвычайные расходы 

7231 Расходы от стихийных бедствий 

7232 Расходы от других чрезвычайных событий 

7233 Прочие чрезвычайные расходы 

73    РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ 

731   Расходы по подоходному налогу 

 7311 Расходы по подоходному налогу 

 7312 Расходы по налогу на доход от операционной деятельности 

 7313 Прочие расходы по подоходному налогу 

  

КЛАСС 8. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СЧЕТА 

  

81    КАЛЬКУЛЯЦИОННЫЕ СЧЕТА 

811   Основная деятельность 

812   Вспомогательная деятельность 

82    РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА 

821   Косвенные производственные затраты 

822   Косвенные затраты по договорам на строительство 

823   Общие затраты по договорам на строительство  

824   Другие распределяемые затраты 

83    ДРУГИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СЧЕТА 

831   Торговая надбавка 

832   Выручка от продажи ценностей за наличный расчет 

833   Возврат и снижение цен проданных ценностей  

834   Затраты по ценностям, переданным на переработку сторонним лицам 

835   Обслуживающие производства и хозяйства 

836   Рефактурированные затраты 

  

КЛАСС 9. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

  

 911  Долгосрочные материальные активы, полученные в операционный 

лизинг (аренду, имущественный найм) 

 912   Ценности, полученные для монтажа 

 913   Долгосрочные материальные активы, переданные в финансовый 

лизинг 

 914   Ценности, полученные на ответственное хранение 

 915   Ценности, полученные для переработки или ремонта 

 916   Ценности, полученные по договорам комиссии 

 917   Ценности, полученные из переработанных материалов сторонних  

 918   Бланки строгой отчетности 

 919   Списанная безнадежная дебиторская задолженность 

 920   Условная дебиторская задолженность 



 921   Условные обязательства 

 922   Предоставленные гарантии  

 923   Полученные гарантии 

 924   Налоговые убытки 

 925   Налоговые льготы 

  
[Глава II дополнена Приказом Мин.Фин. N 26 от 04.03.2015, в силу 13.03.2015]  

[Глава II дополнена Приказом Мин.Фин. N 188 от 30.12.2014, в силу 01.01.2015]  

  

III. ХАРАКТЕРИСТИКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

  

КЛАСС 1 «ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ» 

Счета класса 1 «Долгосрочные активы» предназначены для обобщения информации о 

наличии и движении долгосрочных активов, которые включают: нематериальные активы, 

долгосрочные материальные активы, долгосрочные биологические активы, долгосрочные 

финансовые инвестиции, инвестиционную недвижимость, долгосрочную дебиторскую 

задолженность, долгосрочные выданные авансы и другие долгосрочные активы.  

  

ГРУППА 11 «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ» 

Счета группы 11 «Нематериальные активы» предназначены для обобщения 

информации о наличии и движении нематериальных активов. Состав, порядок признания, 

оценки и отражения в учете нематериальных активов регламентируются НСБУ 

«Долгосрочные нематериальные и материальные активы», «Обесценение активов» и другими 

стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 111 «Незавершенные нематериальные активы» 

Счет 111 «Незавершенные нематериальные активы» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении нематериальных активов, приобретенных или 

находящихся в процессе создания и подготовки к использованию по назначению. 

Счет 111 «Незавершенные нематериальные активы» является активным счетом. По 

дебету данного счета отражается поступление/увеличение стоимости незавершенных 

нематериальных активов в корреспонденции с кредитом счетов: 124, 211, 213, 214, 226, 313, 

314, 421, 422, 425, 427, 511, 512, 521, 522, 531, 532, 533, 537, 543, 612 и др. 

По кредиту счета 111 «Незавершенные нематериальные активы» отражается 

выбытие/уменьшение стоимости незавершенных нематериальных активов в 

корреспонденции с дебетом счетов: 112, 114, 714, 721, 722, 723 и др. 

Сальдо счета 111 «Незавершенные нематериальные активы» дебетовое и представляет 

собой стоимость незавершенных нематериальных активов, определенную в соответствии со 

стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 112 «Нематериальные активы» 

Счет 112 «Нематериальные активы» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении нематериальных активов, переданных в эксплуатацию. 

Счет 112 «Нематериальные активы» является активным счетом. По дебету данного 

счета отражается поступление/увеличение стоимости нематериальных активов, переданных в 

эксплуатацию, в корреспонденции с кредитом счетов: 111, 313, 314, 425, 427, 521, 522, 537, 

543, 612 и др. 



По кредиту счета 112 «Нематериальные активы» отражается выбытие/уменьшение 

стоимости нематериальных активов в корреспонденции с дебетом счетов: 113, 114, 714, 721, 

722, 723 и др. 

Сальдо счета 112 «Нематериальные активы» дебетовое и представляет собой стоимость 

нематериальных активов, переданных в эксплуатацию, определенную в соответствии со 

стандартами бухгалтерского учета.  

  

Счет 113 «Амортизация нематериальных активов» 

Счет 113 «Амортизация нематериальных активов» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении амортизации нематериальных активов, переданных в 

эксплуатацию. 

Счет 113 «Амортизация нематериальных активов» является пассивным 

(ректификационным, контрарным) счетом. По кредиту данного счета отражается 

начисление/увеличение амортизации нематериальных активов в корреспонденции с дебетом 

счетов: 121, 331, 341, 712, 713, 811, 812, 821 и др. 

По дебету счета 113 «Амортизация нематериальных активов» отражается 

списание/уменьшение амортизации нематериальных активов в корреспонденции с кредитом 

счетов 112, 331 и др. 

Сальдо счета 113 «Амортизация нематериальных активов» кредитовое и представляет 

собой сумму амортизации нематериальных активов, определенную в соответствии со 

стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 114 «Обесценение нематериальных активов» 

Счет 114 «Обесценение нематериальных активов» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении обесценения незавершенных и переданных в 

эксплуатацию нематериальных активов. 

Счет 114 «Обесценение нематериальных активов» является пассивным 

(ректификационным, контрарным) счетом. По кредиту данного счета отражается признание 

убытков от обесценения нематериальных активов в корреспонденции с дебетом счетов 343, 

721 и др. 

По дебету счета 114 «Обесценение нематериальных активов» отражается списание/ 

восстановление убытков от обесценения нематериальных активов в корреспонденции с 

кредитом счетов: 111, 112, 343, 621 и др. 

Сальдо счета 114 «Обесценение нематериальных активов» кредитовое и представляет 

собой сумму накопленного обесценения нематериальных активов, определенную в 

соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

ГРУППА 12 «ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ» 

Счета группы 12 «Долгосрочные материальные активы» предназначены для обобщения 

информации о наличии и движении долгосрочных материальных активов. Состав, порядок 

признания, оценки и отражения в учете долгосрочных материальных активов 

регламентируются НСБУ «Долгосрочные нематериальные и материальные активы», 

«Обесценение активов», «Затраты по займам», «Договоры лизинга» и другими стандартами 

бухгалтерского учета.  

  

Счет 121 «Незавершенные долгосрочные материальные активы» 

Счет 121 «Незавершенные долгосрочные материальные активы» предназначен для 

обобщения информации о наличии и движении долгосрочных материальных активов (за 



исключением земельных участков и минеральных ресурсов), приобретенных или 

находящихся в процессе создания и подготовки к использованию по назначению. 

Счет 121 «Незавершенные долгосрочные материальные активы» является активным 

счетом. По дебету данного счета отражается поступление/увеличение стоимости 

незавершенных материальных активов в корреспонденции с кредитом счетов: 124, 211, 213, 

214, 226, 313, 314, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 511, 512, 521, 522, 531, 533, 537, 543, 612, 621 и 

др. 

По кредиту счета 121 «Незавершенные долгосрочные материальные активы» 

отражается выбытие/уменьшение стоимости незавершенных материальных активов в 

корреспонденции с дебетом счетов: 123, 127, 714, 721, 722, 723 и др. 

Сальдо счета 121 «Незавершенные долгосрочные материальные активы» дебетовое и 

представляет собой стоимость незавершенных материальных активов, определенную в 

соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 122 «Земельные участки» 

Счет 122 «Земельные участки» предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении земельных участков, находящихся в процессе подготовки к использованию по 

назначению и/или переданных в эксплуатацию. 

Счет 122 «Земельные участки» является активным счетом. По дебету данного счета 

отражается поступление/увеличение стоимости земельных участков в корреспонденции с 

кредитом счетов: 151, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 521, 522, 537, 543 и др. 

По кредиту счета 122 «Земельные участки» отражается выбытие/уменьшение стоимости 

земельных участков в корреспонденции с дебетом счетов: 128, 721, 722, 723 и др. 

Сальдо счета 122 «Земельные участки» дебетовое и представляет собой стоимость 

земельных участков, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 123 «Основные средства» 

Счет 123 «Основные средства» предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении основных средств, переданных в эксплуатацию, находящихся в собственности 

субъекта, полученных в финансовый лизинг и/или хозяйственное ведение. 

Счет 123 «Основные средства» является активным счетом. По дебету данного счета 

отражается поступление/увеличение стоимости основных средств в корреспонденции с 

кредитом счетов: 121, 313, 314, 421, 422, 424, 425, 427, 521, 522, 537, 543, 612, 621 и др. 

По кредиту счета 123 «Основные средства» отражается выбытие/уменьшение стоимости 

основных средств в корреспонденции с дебетом счетов: 124, 129, 213, 215, 216, 217, 714, 721, 

722, 723 и др. 

Сальдо счета 123 «Основные средства» дебетовое и представляет собой стоимость 

основных средств, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 124 «Амортизация основных средств» 

Счет 124 «Амортизация основных средств» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении амортизации основных средств, переданных в эксплуатацию. 

Счет 124 «Амортизация основных средств» является пассивным (ректификационным, 

контрарным) счетом. По кредиту данного счета отражается начисление/увеличение 

амортизации основных средств в корреспонденции с дебетом счетов: 111, 121, 125, 331, 341, 

712, 713, 723, 811, 812, 821 и др. 

По дебету счета 124 «Амортизация основных средств» отражается 

списание/уменьшение амортизации основных средств в корреспонденции с кредитом счетов: 

123, 331 и др. 



Сальдо счета 124 «Амортизация основных средств» кредитовое и представляет собой 

сумму амортизации основных средств, определенную в соответствии со стандартами 

бухгалтерского учета. 

  

Счет 125 «Минеральные ресурсы» 

Счет 125 «Минеральные ресурсы» предназначен для обобщения информации о наличии 

и движении незавершенных и/или переданных к добыче минеральных ресурсов. 

Счет 125 «Минеральные ресурсы» является активным счетом. По дебету данного счета 

отражается поступление/увеличение стоимости минеральных ресурсов в корреспонденции с 

кредитом счетов: 113, 124, 211, 213, 214, 421, 422, 427, 521, 522, 531, 533 и др. 

По кредиту счета 125 «Минеральные ресурсы» отражается выбытие/уменьшение 

стоимости минеральных ресурсов в корреспонденции с дебетом счетов: 126, 721, 722, 723 и 

др. 

Сальдо счета 125 «Минеральные ресурсы» дебетовое и представляет собой стоимость 

минеральных ресурсов, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 126 «Амортизация и обесценение минеральных ресурсов» 

Счет 126 «Амортизация и обесценение минеральных ресурсов» предназначен для 

обобщения информации об амортизации переданных к добыче минеральных ресурсов и об 

обесценении незавершенных минеральных ресурсов. 

Счет 126 «Амортизация и обесценение минеральных ресурсов» является пассивным 

(ректификационным, контрарным) счетом. По кредиту данного счета отражается начисление/ 

увеличение амортизации и признание убытков от обесценения минеральных ресурсов в 

корреспонденции с дебетом счетов: 331, 811, 721 и др. 

По дебету счета 126 «Амортизация и обесценение минеральных ресурсов» отражается 

списание/уменьшение амортизации и обесценения, а также восстановление убытка от 

обесценения минеральных ресурсов в корреспонденции с кредитом счетов: 125, 331, 621 и др. 

Сальдо счета 126 «Амортизация и обесценение минеральных ресурсов» кредитовое и 

представляет собой сумму амортизации и обесценения минеральных ресурсов, определенную 

в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 127 «Обесценение незавершенных долгосрочных материальных активов» 

Счет 127 «Обесценение незавершенных долгосрочных материальных активов» 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении обесценения 

незавершенных долгосрочных материальных активов. 

Счет 127 «Обесценение незавершенных долгосрочных материальных активов» является 

пассивным (ректификационным, контрарным) счетом. По кредиту данного счета отражается 

признание убытков от обесценения незавершенных долгосрочных материальных активов в 

корреспонденции с дебетом счетов: 343, 721 и др. 

По дебету счета 127 «Обесценение незавершенных долгосрочных материальных 

активов» отражается списание/ восстановление убытков от обесценения незавершенных 

долгосрочных материальных активов в корреспонденции с кредитом счетов: 121, 343, 621 и 

др. 

Сальдо счета 127 «Обесценение незавершенных долгосрочных материальных активов» 

кредитовое и представляет собой сумму накопленного обесценения незавершенных 

долгосрочных материальных активов, определенную в соответствии со стандартами 

бухгалтерского учета. 

  

Счет 128 «Обесценение земельных участков» 



Счет 128 «Обесценение земельных участков» предназначен для обобщения информации 

о наличии и движении обесценения земельных участков, находящихся в процессе подготовки 

к использованию по назначению или переданных в эксплуатацию. 

Счет 128 «Обесценение земельных участков» является пассивным (ректификационным, 

контрарным) счетом. По кредиту данного счета отражается признание убытков от 

обесценения земельных участков в корреспонденции с дебетом счетов: 343, 721 и др. 

По дебету счета 128 «Обесценение земельных участков» отражается 

списание/восстановление убытков от обесценения земельных участков в корреспонденции с 

кредитом счетов: 122, 343, 621 и др. 

Сальдо счета 128 «Обесценение земельных участков» кредитовое и представляет собой 

сумму накопленного обесценения земельных участков, определенную в соответствии со 

стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 129 «Обесценение основных средств» 

Счет 129 «Обесценение основных средств» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении обесценения основных средств, находящихся в эксплуатации. 

Счет 129 «Обесценение основных средств» является пассивным (ректификационным, 

контрарным) счетом. По кредиту данного счета отражается признание убытков от 

обесценения основных средств в корреспонденции с дебетом счетов: 343, 721 и др. 

По дебету счета 129 «Обесценение основных средств» отражается 

списание/восстановление убытков от обесценения основных средств в корреспонденции с 

кредитом счетов: 123, 343, 621 и др. 

Сальдо счета 129 «Обесценение основных средств» кредитовое и представляет собой 

сумму накопленного обесценения основных средств, определенную в соответствии со 

стандартами бухгалтерского учета.  

  

ГРУППА 13 «ДОЛГОСРОЧНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ» 

Счета группы 13 «Долгосрочные биологические активы» предназначены для обобщения 

информации о наличии и движении долгосрочных биологических активов. Состав, порядок 

признания, оценки и отражения в учете долгосрочных биологических активов 

регламентируются НСБУ «Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве» и 

другими стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 131 «Незавершенные долгосрочные биологические активы» 

Счет 131 «Незавершенные долгосрочные биологические активы» предназначен для 

обобщения информации о наличии и движении многолетних насаждений до их перевода в 

плодоносящие или до смыкания крон (для лесных защитных полос, лесных массивов), а 

также молодняка животных, содержащегося для пополнения/создания основного стада. 

Счет 131 «Незавершенные долгосрочные биологические активы» является активным 

счетом. По дебету данного счета отражается поступление/увеличение стоимости 

незавершенных долгосрочных биологических активов в корреспонденции с кредитом счетов: 

113, 124, 211, 212, 213, 214, 216, 226, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 521, 522, 531, 533, 537, 543, 

612 и др. 

По кредиту счета 131 «Незавершенные долгосрочные биологические активы» 

отражается выбытие/уменьшение стоимости незавершенных долгосрочных биологических 

активов в корреспонденции с дебетом счетов: 133, 714, 721, 722, 723 и др. 

Сальдо счета 131 «Незавершенные долгосрочные биологические активы» дебетовое и 

представляет собой стоимость незавершенных долгосрочных биологических активов, 

определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 



  

Счет 132 «Долгосрочные биологические активы» 

Счет 132 «Долгосрочные биологические активы» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении долгосрочных биологических активов, переданных в 

эксплуатацию. 

Счет 132 «Долгосрочные биологические активы» является активным счетом. По дебету 

данного счета отражается поступление/увеличение стоимости долгосрочных биологических 

активов в корреспонденции с кредитом счетов: 131, 212, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 521, 522, 

543, 612 и др. 

По кредиту счета 132 «Долгосрочные биологические активы» отражается 

выбытие/уменьшение стоимости долгосрочных биологических активов в корреспонденции с 

дебетом счетов: 133, 212, 714, 721, 722, 723 и др. 

Сальдо счета 132 «Долгосрочные биологические активы» дебетовое и представляет 

собой стоимость долгосрочных биологических активов, определенную в соответствии со 

стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 133 «Амортизация и обесценение долгосрочных биологических активов» 

Счет 133 «Амортизация и обесценение долгосрочных биологических активов» 

предназначен для обобщения информации об амортизации переданных в эксплуатацию 

долгосрочных биологических активов и об обесценении незавершенных и/или переданных в 

эксплуатацию долгосрочных биологических активов. 

Счет 133 «Амортизация и обесценение долгосрочных биологических активов» является 

пассивным (ректификационным, контрарным) счетом. По кредиту данного счета отражается 

начисление/ увеличение амортизации и признание убытков от обесценения долгосрочных 

биологических активов в корреспонденции с дебетом счетов: 331, 343, 713, 721, 811 и др. 

По дебету счета 133 «Амортизация и обесценение долгосрочных биологических 

активов» отражается списание/ уменьшение амортизации, а также списание/ восстановление 

убытка от обесценения долгосрочных биологических активов в корреспонденции с кредитом 

счетов: 132, 331, 343, 621 и др. 

Сальдо счета 133 «Амортизация и обесценение долгосрочных биологических активов» 

кредитовое и представляет собой сумму амортизации и обесценения долгосрочных 

биологических активов, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

ГРУППА 14 «ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» 

Счета группы 14 «Долгосрочные финансовые инвестиции» предназначены для 

обобщения информации о наличии и движении долгосрочных финансовых инвестиций в 

неаффилированные и аффилированные стороны. Состав, порядок признания, оценки и 

отражения в учете долгосрочных финансовых инвестиций регламентируются НСБУ 

«Дебиторская задолженность и финансовые инвестиции» и другими стандартами 

бухгалтерского учета.  

  

Счет 141 «Долгосрочные финансовые инвестиции 

в неаффилированные стороны» 

Счет 141 «Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны» 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении ценных бумаг, долей 

участия, депозитов, выданных займов и других финансовых инвестиций, осуществленных в 

неаффилированные стороны. 

Счет 141 «Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны» 

является активным счетом. По дебету данного счета отражается поступление/увеличение 



стоимости долгосрочных финансовых инвестиций в неаффилированные стороны в 

корреспонденции с кредитом счетов: 242, 243, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 544, 612, 621, 622 

и др. 

По кредиту счета 141 «Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные 

стороны» отражается выбытие/уменьшение стоимости долгосрочных финансовых 

инвестиций в неаффилированные стороны в корреспонденции с дебетом счетов: 241, 242, 

243, 251, 714, 721, 722, 723 и др. 

Сальдо счета 141 «Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные 

стороны» дебетовое и представляет собой стоимость долгосрочных финансовых инвестиций 

в неаффилированные стороны, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского 

учета. 

  

Счет 142 «Долгосрочные финансовые инвестиции 

в аффилированные стороны» 

Счет 142 «Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны» 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении ценных бумаг, долей 

участия, депозитов, выданных займов и других финансовых инвестиций, осуществленных в 

аффилированные стороны. 

Счет 142 «Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны» 

является активным счетом. По дебету данного счета отражается поступление/увеличение 

стоимости долгосрочных финансовых инвестиций в аффилированные стороны в 

корреспонденции с кредитом счетов: 242, 243, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 544, 612, 621, 622 

и др. 

По кредиту счета 142 «Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные 

стороны» отражается выбытие/ уменьшение стоимости долгосрочных финансовых 

инвестиций в аффилированные стороны в корреспонденции с дебетом счетов: 241, 242, 243, 

252, 714, 721, 722, 723 и др. 

Сальдо счета 142 «Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны» 

дебетовое и представляет собой стоимость долгосрочных финансовых инвестиций в 

аффилированные стороны, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского 

учета. 

  

ГРУППА 15 «ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» 

Счета группы 15 «Инвестиционная недвижимость» предназначены для обобщения 

информации о наличии и движении инвестиционной недвижимости. Состав, порядок 

признания, оценки и отражения в учете инвестиционной недвижимости регламентируются 

НСБУ «Инвестиционная недвижимость» и другими стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 151 «Инвестиционная недвижимость» 

Счет 151 «Инвестиционная недвижимость» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении инвестиционной недвижимости, которая временно не используется, 

передана в операционный лизинг, и другой инвестиционной недвижимости. 

Счет 151 «Инвестиционная недвижимость» является активным счетом. По дебету 

данного счета отражается поступление/увеличение стоимости инвестиционной 

недвижимости в корреспонденции с кредитом счетов: 121, 123, 313, 314, 421, 422, 521, 522, 

612, 621, 622 и др. 

По кредиту счета 151 «Инвестиционная недвижимость» отражается 

выбытие/уменьшение стоимости инвестиционной недвижимости в корреспонденции с 

дебетом счетов: 121, 123, 152, 217, 714, 721, 722, 723 и др. 



Сальдо счета 151 «Инвестиционная недвижимость» дебетовое и представляет собой 

стоимость инвестиционной недвижимости, определенную в соответствии со стандартами 

бухгалтерского учета. 

  

Счет 152 «Амортизация и обесценение инвестиционной недвижимости» 

Счет 152 «Амортизация и обесценение инвестиционной недвижимости» предназначен 

для обобщения информации об амортизации и обесценении инвестиционной недвижимости, 

которая временно не используется, передана в операционный лизинг, и другой 

инвестиционной недвижимости. 

Счет 152 «Амортизация и обесценение инвестиционной недвижимости» является 

пассивным (ректификационным, контрарным) счетом. По кредиту данного счета отражается 

начисление/увеличение амортизации и признание убытков от обесценения инвестиционной 

недвижимости в корреспонденции с дебетом счетов: 331, 714, 721, 821 и др. 

По дебету счета 152 «Амортизация и обесценение инвестиционной недвижимости» 

отражается списание/уменьшение амортизации, а также списание/восстановление убытка от 

обесценения инвестиций в недвижимость в корреспонденции с кредитом счетов: 151, 331, 

621 и др. 

Сальдо счета 152 «Амортизация и обесценение инвестиционной недвижимости» 

кредитовое и представляет собой сумму накопленных амортизации и обесценения 

инвестиционной недвижимости, определенную в соответствии со стандартами 

бухгалтерского учета. 

  

ГРУППА 16 «ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЫДАННЫЕ АВАНСЫ» 

Счета группы 16 «Долгосрочная дебиторская задолженность и долгосрочные выданные 

авансы» предназначены для обобщения информации о наличии и движении долгосрочной 

дебиторской задолженности и долгосрочных выданных авансах. Состав, порядок признания, 

оценки и отражения в учете долгосрочной дебиторской задолженности и долгосрочных 

выданных авансов регламентируются НСБУ «Дебиторская задолженность и финансовые 

инвестиции» и другими стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 161 «Долгосрочная дебиторская задолженность» 

Счет 161 «Долгосрочная дебиторская задолженность» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении долгосрочной коммерческой дебиторской 

задолженности, долгосрочной дебиторской задолженности по лизингу и прочей 

долгосрочной дебиторской задолженности. 

Счет 161 «Долгосрочная дебиторская задолженность» является активным счетом. По 

дебету данного счета отражается возникновение/увеличение долгосрочной дебиторской 

задолженности в корреспонденции с кредитом счетов: 424, 611, 612, 621, 622 и др. 

По кредиту счета 161 «Долгосрочная дебиторская задолженность» отражается 

погашение/ уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности в корреспонденции с 

дебетом счетов: 221, 223, 231, 232, 241, 242, 243, 714, 722 и др. 

Сальдо счета 161 «Долгосрочная дебиторская задолженность» дебетовое и представляет 

собой сумму долгосрочной дебиторской задолженности, определенную в соответствии со 

стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 162 «Долгосрочные авансы выданные» 

Счет 162 «Долгосрочные авансы выданные» предназначен для обобщения информации 

о наличии и движении долгосрочных авансов, выданных в стране и за рубежом. 



Счет 162 «Долгосрочные авансы выданные» является активным счетом. По дебету 

данного счета отражается возникновение/увеличение долгосрочных выданных авансов в 

корреспонденции с кредитом счетов: 241, 242, 243, 612 и др. 

По кредиту счета 162 «Долгосрочные авансы выданные» отражается 

списание/уменьшение долгосрочных выданных авансов в корреспонденции с дебетом счетов: 

224, 241, 242, 243, 521, 522, 714 и др. 

Сальдо счета 162 «Долгосрочные авансы выданные» дебетовое и представляет собой 

сумму долгосрочных выданных авансов, определенную в соответствии со стандартами 

бухгалтерского учета. 

  

ГРУППА 17 «ДРУГИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ» 

Счета группы 17 «Другие долгосрочные активы» предназначены для обобщения 

информации о наличии и движении долгосрочных расходов будущих периодов и прочих 

долгосрочных активов. Порядок признания, оценки и отражения в учете долгосрочных 

расходов будущих периодов регламентируется НСБУ «Расходы» и другими стандартами 

бухгалтерского учета.  

  

Счет 171 «Долгосрочные расходы будущих периодов» 

Счет 171 «Долгосрочные расходы будущих периодов» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении расходов, понесенных в отчетном периоде, но которые 

относятся к последующим периодам и превышают порог существенности, установленный в 

учетных политиках субъекта. 

Счет 171 «Долгосрочные расходы будущих периодов» является активным счетом. По 

дебету данного счета отражается возникновение/увеличение долгосрочных расходов 

будущих периодов в корреспонденции с кредитом счетов: 113, 124, 211, 213, 214, 226, 521, 

522, 531, 532, 533 и др. 

По кредиту счета 171 «Долгосрочные расходы будущих периодов» отражается 

списание/ уменьшение долгосрочных расходов будущих периодов в корреспонденции с 

дебетом счетов: 261, 714 и др. 

Сальдо счета 171 «Долгосрочные расходы будущих периодов» дебетовое и 

представляет собой величину долгосрочных расходов будущих периодов, определенную в 

соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 172 «Прочие долгосрочные активы» 

Счет 172 «Прочие долгосрочные активы» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении долгосрочных активов, которые не учтены по другим счетам класса 1 

«Долгосрочные активы».  

  

КЛАСС 2 «ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ» 

Счета класса 2 «Оборотные активы» предназначены для обобщения информации о 

наличии и движении оборотных активов, которые включают: запасы, коммерческую и 

начисленную дебиторскую задолженность, прочую текущую дебиторскую задолженность, 

текущие финансовые инвестиции, денежные средства и прочие оборотные активы. 

  

ГРУППА 21 «ЗАПАСЫ» 

Счета группы 21 «Запасы» предназначены для обобщения информации о наличии и 

движении запасов. Состав, порядок признания, оценки и отражения в учете запасов 

регламентируются НСБУ «Запасы», «Особенности бухгалтерского учета в сельском 

хозяйстве» и другими стандартами бухгалтерского учета.  



  

Счет 211 «Материалы» 

Счет 211 «Материалы» предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении сырья, материалов, запасных частей, топлива, тары, автопокрышек и 

аккумуляторов, приобретенных отдельно от транспортного средства, материалов 

сельскохозяйственного назначения, материалов, временно переданных третьим лицам, и 

прочих материалов. 

Счет 211 «Материалы» является активным счетом. По дебету данного счета отражается 

поступление/увеличение стоимости материалов в корреспонденции с кредитом счетов: 123, 

226, 313, 314, 521, 522, 531, 532, 533, 537, 612, 622, 623, 812 и др. 

По кредиту счета 211 «Материалы» отражается выбытие/уменьшение стоимости 

материалов в корреспонденции с дебетом счетов: 111, 121, 122, 125, 131, 712, 713, 714, 721, 

723, 811, 812, 821, 833 и др. 

Сальдо счета 211 «Материалы» дебетовое и представляет собой стоимость материалов, 

определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета.  

  

Счет 212 «Оборотные биологические активы» 

Счет 212 «Оборотные биологические активы» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении оборотных биологических активов. 

Счет 212 «Оборотные биологические активы» является активным счетом. По дебету 

данного счета отражается поступление/увеличение стоимости оборотных биологических 

активов в корреспонденции с кредитом счетов: 131, 132, 226, 313, 314, 521, 522, 531, 532, 533, 

612, 622, 623, 811, 812 и др. 

По кредиту счета 212 «Оборотные биологические активы» отражается 

выбытие/уменьшение стоимости оборотных биологических активов в корреспонденции с 

дебетом счетов: 131, 132, 711, 712, 714, 722, 723, 811 и др. 

Сальдо счета 212 «Оборотные биологические активы» дебетовое и представляет собой 

стоимость оборотных биологических активов, определенную в соответствии со стандартами 

бухгалтерского учета. 

  

Счет 213 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы» 

Счет 213 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы» предназначен для 

обобщения информации о наличии и движении малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов, находящихся в запасе и в эксплуатации, временных сооружений и 

приспособлений, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, временно переданных 

третьим лицам. 

Счет 213 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы» является активным 

счетом. По дебету данного счета отражается поступление/ увеличение стоимости 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов в корреспонденции с кредитом счетов: 

121, 123, 226, 313, 314, 521, 522, 531, 532, 533, 537, 612, 622, 812 и др. 

По кредиту счета 213 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы» отражается 

выбытие/ уменьшение стоимости малоценных и быстроизнашивающихся предметов в 

корреспонденции с дебетом счетов: 111, 121, 122, 125, 211, 214, 712, 713, 714, 721, 723, 811, 

812, 821 и др. 

Сальдо счета 213 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы» дебетовое и 

представляет собой стоимость малоценных и быстроизнашивающихся предметов, 

определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 214 «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов» 



Счет 214 «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов» предназначен для 

обобщения информации о наличии и движении износа малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов, переданных в эксплуатацию. 

Счет 214 «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов» является 

пассивным (ректификационным, контрарным) счетом. По кредиту данного счета отражается 

начисление/ увеличение износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов в 

корреспонденции с дебетом счетов: 111, 121, 122, 125, 331, 712, 713, 721, 723, 811, 812, 821 и 

др. 

По дебету счета 214 «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов» 

отражается списание/ уменьшение износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов 

в корреспонденции с кредитом счетов: 213, 331 и др. 

Сальдо счета 214 «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов» 

кредитовое и представляет собой сумму накопленного износа малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов, определенную в соответствии со стандартами 

бухгалтерского учета. 

  

Счет 215 «Незавершенное производство» 

Счет 215 «Незавершенное производство» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении незавершенной продукции, незавершенных услуг и работ. 

Счет 215 «Незавершенное производство» является активным счетом. По дебету данного 

счета отражается поступление/увеличение стоимости незавершенного производства в 

корреспонденции с кредитом счетов: 612, 811, 812 и др. 

По кредиту счета 215 «Незавершенное производство» отражается выбытие/уменьшение 

стоимости незавершенного производства в корреспонденции с дебетом счетов: 121, 511, 512, 

714, 722, 723, 811, 812 и др. 

Сальдо счета 215 «Незавершенное производство» дебетовое и представляет собой 

стоимость незавершенного производства, определенную в соответствии со стандартами 

бухгалтерского учета. 

  

Счет 216 «Продукция» 

Счет 216 «Продукция» предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении готовой продукции, полуфабрикатов собственного производства, побочной 

продукции и продукции, временно переданной третьим лицам. 

Счет 216 «Продукция» является активным счетом. По дебету данного счета отражается 

поступление/ увеличение стоимости продукции в корреспонденции с кредитом счетов: 612, 

811, 812, 833 и др. 

По кредиту счета 216 «Продукция» отражается выбытие/уменьшение стоимости 

продукции в корреспонденции с дебетом счетов: 121, 123, 711, 712, 713, 714, 722, 723, 811, 

812, 833 и др. 

Сальдо счета 216 «Продукция» дебетовое и представляет собой стоимость продукции, 

определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 217 «Товары» 

Счет 217 «Товары» предназначен для обобщения информации о наличии и движении 

ценностей, приобретенных для перепродажи, продукции, переданной для продажи в 

собственные магазины, недвижимости, удерживаемой для продажи, и товаров, временно 

переданных третьим лицам. 



Счет 217 «Товары» является активным счетом. По дебету данного счета отражается 

поступление/ увеличение стоимости товаров в корреспонденции с кредитом счетов: 151, 313, 

314, 521, 522, 531, 532, 533, 612, 831, 833 и др. 

По кредиту счета 217 «Товары» отражается выбытие/уменьшение стоимости товаров в 

корреспонденции с дебетом счетов: 121, 123, 711, 712, 713, 714, 722, 723, 831, 833 и др. 

Сальдо счета 217 «Товары» дебетовое и представляет собой стоимость товаров, 

определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

ГРУППА 22 «КОММЕРЧЕСКАЯ И НАЧИСЛЕННАЯ 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ» 

Счета группы 22 «Коммерческая и начисленная дебиторская задолженность» 

предназначены для обобщения информации о наличии и движении коммерческой 

дебиторской задолженности, поправок (оценочного резерва) по безнадежной дебиторской 

задолженности, текущих выданных авансов, дебиторской задолженности аффилированных 

сторон, бюджета, персонала. Состав, порядок признания, оценки и отражения в учете 

коммерческой и начисленной дебиторской задолженности регламентируются НСБУ 

«Дебиторская задолженность и финансовые инвестиции», «Доходы», «Расходы» и другими 

стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 221 «Коммерческая дебиторская задолженность» 

Счет 221 «Коммерческая дебиторская задолженность» предназначен для обобщения 

информации о наличии и изменении текущей дебиторской задолженности 

неаффилированных дебиторов внутри страны и из-за рубежа. 

Счет 221 «Коммерческая дебиторская задолженность» является активным счетом. По 

дебету данного счета отражается возникновение/увеличение коммерческой дебиторской 

задолженности в корреспонденции с кредитом счетов: 331, 534, 611, 612, 622 и др. 

По кредиту счета 221 «Коммерческая дебиторская задолженность» отражается 

погашение/уменьшение коммерческой дебиторской задолженности в корреспонденции с 

дебетом счетов: 222, 241, 242, 243, 331, 523, 712, 714, 722, 833 и др. 

Сальдо счета 221 «Коммерческая дебиторская задолженность» дебетовое и 

представляет собой сумму коммерческой дебиторской задолженности, определенную в 

соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 222 «Поправки (оценочный резерв) по безнадежной  

дебиторской задолженности» 

Счет 222 «Поправки (оценочный резерв) по безнадежной дебиторской задолженности» 

предназначен для обобщения информации о создании и использовании оценочного резерва 

по безнадежной дебиторской задолженности. 

Счет 222 «Поправки (оценочный резерв) по безнадежной дебиторской задолженности» 

является пассивным (ректификационным, контрарным) счетом. По кредиту данного счета 

отражается создание/ увеличение оценочного резерва по безнадежной дебиторской 

задолженности в корреспонденции с дебетом счетов: 221, 331, 712 и др. 

По дебету счета 222 «Поправки (оценочный резерв) по безнадежной дебиторской 

задолженности» отражается использование/ аннулирование оценочного резерва по 

безнадежной дебиторской задолженности в корреспонденции с кредитом счетов: 221, 331, 

612 и др. 

Сальдо счета 222 «Поправки (оценочный резерв) по безнадежной дебиторской 

задолженности» кредитовое и представляет собой сумму оценочного резерва по безнадежной 



дебиторской задолженности, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского 

учета. 

  

Счет 223 «Дебиторская задолженность аффилированных сторон» 

Счет 223 «Дебиторская задолженность аффилированных сторон» предназначен для 

обобщения информации о наличии и изменении текущей дебиторской задолженности 

аффилированных дебиторов внутри страны и из-за рубежа. 

Счет 223 «Дебиторская задолженность аффилированных сторон» является активным 

счетом. По дебету данного счета отражается возникновение/увеличение дебиторской 

задолженности аффилированных сторон в корреспонденции с кредитом счетов: 331, 534, 611, 

612, 622 и др. 

По кредиту счета 223 «Дебиторская задолженность аффилированных сторон» 

отражается погашение/уменьшение дебиторской задолженности аффилированных сторон в 

корреспонденции с дебетом счетов: 241, 242, 243, 331, 523, 712, 714, 722, 833 и др. 

Сальдо счета 223 «Дебиторская задолженность аффилированных сторон» дебетовое и 

представляет собой сумму дебиторской задолженности аффилированных сторон, 

определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 224 «Текущие авансы выданные» 

Счет 224 «Текущие авансы выданные» предназначен для обобщения информации о 

наличии и изменении текущих выданных авансов в стране и за рубежом. 

Счет 224 «Текущие авансы выданные» является активным счетом. По дебету данного 

счета отражается возникновение/увеличение текущих выданных авансов в корреспонденции 

с кредитом счетов: 241, 242, 243, 612, 622 и др. 

По кредиту счета 224 «Текущие авансы выданные» отражается списание/уменьшение 

текущих выданных авансов в корреспонденции с дебетом счетов: 241, 242, 243, 521, 522, 542, 

544, 714, 722 и др. 

Сальдо счета 224 «Текущие авансы выданные» дебетовое и представляет собой сумму 

текущих выданных авансов, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского 

учета. 

  

Счет 225 «Дебиторская задолженность бюджета» 

Счет 225 «Дебиторская задолженность бюджета» предназначен для обобщения 

информации о наличии и изменении дебиторской задолженности бюджета перед субъектом. 

Счет 225 «Дебиторская задолженность бюджета» является активным счетом. По дебету 

данного счета отражается возникновение/увеличение дебиторской задолженности бюджета в 

корреспонденции с кредитом счетов: 232, 241, 242, 534 и др. 

По кредиту счета 225 «Дебиторская задолженность бюджета» отражается погашение/ 

уменьшение дебиторской задолженности бюджета в корреспонденции с дебетом счетов: 252, 

534 и др. 

Сальдо счета 225 «Дебиторская задолженность бюджета» дебетовое и представляет 

собой сумму дебиторской задолженности бюджета, определенную в соответствии со 

стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 226 «Дебиторская задолженность персонала» 

Счет 226 «Дебиторская задолженность персонала» предназначен для обобщения 

информации о наличии и изменении дебиторской задолженности персонала перед субъектом. 



Счет 226 «Дебиторская задолженность персонала» является активным счетом. По 

дебету данного счета отражается возникновение/ увеличение дебиторской задолженности 

персонала в корреспонденции с кредитом счетов: 241, 242, 243, 424, 535, 544, 612, 622 и др. 

По кредиту счета 226 «Дебиторская задолженность персонала» отражается погашение/ 

уменьшение дебиторской задолженности персонала в корреспонденции с дебетом счетов: 

111, 121, 132, 211, 217, 241, 531, 532, 712, 713, 714, 722 и др. 

Сальдо счета 226 «Дебиторская задолженность персонала» дебетовое и представляет 

собой сумму дебиторской задолженности персонала, определенную в соответствии со 

стандартами бухгалтерского учета. 

  

ГРУППА 23 «ПРОЧАЯ ТЕКУЩАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ» 

Счета группы 23 «Прочая текущая дебиторская задолженность» предназначены для 

обобщения информации о наличии и изменении дебиторской задолженности по доходам от 

использования третьими лицами активов субъекта, предстоящей дебиторской задолженности, 

текущей дебиторской задолженности по страхованию и прочей текущей дебиторской 

задолженности. Состав, порядок признания, оценки и отражения в учете прочей текущей 

дебиторской задолженности регламентируются НСБУ «Дебиторская задолженность и 

финансовые инвестиции» и другими стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 231 «Дебиторская задолженность по доходам от  

использования третьими лицами активов субъекта»  

Счет 231 «Дебиторская задолженность по доходам от использования третьими лицами 

активов субъекта» предназначен для обобщения информации о наличии и изменении 

дебиторской задолженности по лизингу, начисленным процентам, роялти, дивидендам, 

прочей дебиторской задолженности по доходам. 

Счет 231 «Дебиторская задолженность по доходам от использования третьими лицами 

активов субъекта» является активным счетом. По дебету данного счета отражается 

возникновение/ увеличение указанной дебиторской задолженности в корреспонденции с 

кредитом счетов: 232, 331, 611, 612, 622 и др. 

По кредиту счета 231 «Дебиторская задолженность по доходам от использования 

третьими лицами активов субъекта» отражается погашение/уменьшение указанной 

дебиторской задолженности в корреспонденции с дебетом счетов: 241, 242, 243, 714, 722 и 

др. 

Сальдо счета 231 «Дебиторская задолженность по доходам от использования третьими 

лицами активов субъекта» дебетовое и представляет собой сумму указанной дебиторской 

задолженности, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 232 «Предстоящая дебиторская задолженность» 

Счет 232 «Предстоящая дебиторская задолженность» предназначен для обобщения 

информации о наличии и изменении дебиторской задолженности, которая еще не является 

обязательной к погашению или зачету до исполнения условий, предусмотренных договором 

или действующим законодательством. 

Счет 232 «Предстоящая дебиторская задолженность» является активным счетом. По 

дебету данного счета отражается возникновение/увеличение предстоящей дебиторской 

задолженности в корреспонденции с кредитом счетов: 161, 521, 522, 534, 612, 622 и др. 

По кредиту счета 232 «Предстоящая дебиторская задолженность» отражается 

погашение/ уменьшение предстоящей дебиторской задолженности в корреспонденции с 

дебетом счетов: 225, 231, 242, 534, 714, 722 и др. 



Сальдо счета 232 «Предстоящая дебиторская задолженность» дебетовое и представляет 

собой сумму предстоящей дебиторской задолженности, определенную в соответствии со 

стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 233 «Текущая дебиторская задолженность по страхованию» 

Счет 233 «Текущая дебиторская задолженность по страхованию» предназначен для 

обобщения информации о наличии и изменении дебиторской задолженности субъектов и 

органов страхования. 

Счет 233 «Текущая дебиторская задолженность по страхованию» является активным 

счетом. По дебету данного счета отражается возникновение/увеличение текущей 

дебиторской задолженности по страхованию в корреспонденции с кредитом счетов: 535, 612, 

622 и др. 

По кредиту счета 233 «Текущая дебиторская задолженность по страхованию» 

отражается погашение/ уменьшение текущей дебиторской задолженности по страхованию в 

корреспонденции с дебетом счетов: 242, 243, 714, 722 и др. 

Сальдо счета 233 «Текущая дебиторская задолженность по страхованию» дебетовое и 

представляет собой сумму текущей дебиторской задолженности по страхованию, 

определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 234 «Прочая текущая дебиторская задолженность» 

Счет 234 «Прочая текущая дебиторская задолженность» предназначен для обобщения 

информации о наличии и изменении дебиторской задолженности по выбытию долгосрочных 

активов, по предъявленным и признанным претензиям и по другим операциям. 

Счет 234 «Прочая текущая дебиторская задолженность» является активным счетом. По 

дебету данного счета отражается возникновение/увеличение прочей текущей дебиторской 

задолженности в корреспонденции с кредитом счетов: 534, 612, 621, 622 и др. 

По кредиту счета 234 «Прочая текущая дебиторская задолженность» отражается 

погашение/ уменьшение прочей текущей дебиторской задолженности в корреспонденции с 

дебетом счетов: 241, 242, 243, 714, 722 и др. 

Сальдо счета 234 «Прочая текущая дебиторская задолженность» дебетовое и 

представляет собой сумму прочей текущей дебиторской задолженности, определенную в 

соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

ГРУППА 24 «ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА» 

Счета группы 24 «Денежные средства» предназначены для обобщения информации о 

наличии и движении денежных средств и документов. Состав, порядок признания, оценки и 

отражения в учете денежных средств и документов регламентируются НСБУ «Представление 

финансовых отчетов» и другими стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 241 «Касса» 

Счет 241 «Касса» предназначен для обобщения информации о наличии и движении 

несвязанных и связанных денежных средств в кассе в национальной и иностранной валюте.  

Счет 241 «Касса» является активным счетом. По дебету данного счета отражается 

инкассирование денежных средств в кассу в корреспонденции с кредитом счетов: 141, 142, 

161, 162, 221, 223, 224, 226, 231, 234, 241, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 313, 314, 412, 423, 425, 

512, 523, 534, 537, 611, 612, 622, 623, 832 и др. 

По кредиту счета 241 «Касса» отражается использование денежных средств из кассы в 

корреспонденции с дебетом счетов: 141, 142, 162, 224, 226, 241, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 

315, 412, 423, 512, 523, 531, 532, 536, 544, 712, 713, 714, 722, 723 и др. 



Сальдо счета 241 «Касса» дебетовое и представляет собой сумму денежных средств в 

кассе, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 242 «Текущие счета в национальной валюте» 

Счет 242 «Текущие счета в национальной валюте» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении несвязанных и связанных денежных средств на текущих 

счетах в национальной валюте. 

Счет 242 «Текущие счета в национальной валюте» является активным счетом. По 

дебету данного счета отражается инкассирование денежных средств на текущие счета в 

национальной валюте в корреспонденции с кредитом счетов: 141, 142, 161, 162, 221, 223, 224, 

226, 231, 234, 241, 244, 245, 251, 252, 313, 314, 411, 412, 423, 425, 511, 512, 523, 537, 543, 622, 

623 и др. 

По кредиту счета 242 «Текущие счета в национальной валюте» отражается 

использование денежных средств из текущих счетов в национальной валюте в 

корреспонденции с дебетом счетов: 141, 142, 162, 224, 225, 226, 234, 241, 244, 251, 252, 315, 

411, 412, 423, 425, 511, 512, 521, 522, 523, 531, 532, 533, 534, 536, 537, 542, 543, 544, 713, 714, 

722, 723 и др. 

Сальдо счета 242 «Текущие счета в национальной валюте» дебетовое и представляет 

собой сумму денежных средств на текущих счетах в национальной валюте, определенную в 

соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 243 «Текущие счета в иностранной валюте» 

Счет 243 «Текущие счета в иностранной валюте» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении несвязанных и связанных денежных средств на текущих 

счетах в иностранной валюте. 

Счет 243 «Текущие счета в иностранной валюте» является активным счетом. По дебету 

данного счета отражается инкассирование денежных средств на текущие счета в иностранной 

валюте в корреспонденции с кредитом счетов: 141, 142, 161, 162, 221, 223, 224, 226, 231, 234, 

241, 244, 245, 251, 252, 313, 314, 411, 412, 423, 424, 425, 511, 512, 523, 537, 622, 623 и др. 

По кредиту счета 243 «Текущие счета в иностранной валюте» отражается 

использование денежных средств из текущих счетов в иностранной валюте в 

корреспонденции с дебетом счетов: 141, 142, 161, 162, 224, 226, 234, 241, 242, 244, 315, 411, 

412, 423, 424, 425, 511, 512, 521, 522, 523, 536, 542, 544, 713, 714, 722, 723 и др. 

Сальдо счета 243 «Текущие счета в иностранной валюте» дебетовое и представляет 

собой сумму денежных средств на текущих счетах в иностранной валюте, определенную в 

соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 244 «Другие банковские счета» 

Счет 244 «Другие банковские счета» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении денежных средств на аккредитивах, банковских карточках и других 

банковских счетах. 

Счет 244 «Другие банковские счета» является активным счетом. По дебету данного 

счета отражается инкассирование денежных средств на другие банковские счета в 

корреспонденции с кредитом счетов: 241, 242, 243, 411, 425, 511, 537, 622 и др. 

По кредиту счета 244 «Другие банковские счета» отражается использование денежных 

средств из других банковских счетов в корреспонденции с дебетом счетов: 241, 242, 243, 521, 

522, 523, 544, 722, 723 и др. 



Сальдо счета 244 «Другие банковские счета» дебетовое и представляет собой сумму 

денежных средств на других банковских счетах, определенную в соответствии со 

стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 245 «Денежные переводы в пути» 

Счет 245 «Денежные переводы в пути» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении денежных средств, внесенных в кассы банков, почтовых отделений или 

переданных инкассаторам для последующего зачисления на текущие или другие счета 

субъекта или для перевода получателям. 

Счет 245 «Денежные переводы в пути» является активным счетом. По дебету данного 

счета отражается внесение денежных средств для перевода в корреспонденции с кредитом 

счетов: 226, 234, 241, 532, 612 и др. 

По кредиту счета 245 «Денежные переводы в пути» отражается зачисление денежных 

переводов в корреспонденции с дебетом счетов: 242, 243, 244, 714 и др. 

Сальдо счета 245 «Денежные переводы в пути» дебетовое и представляет собой сумму 

денежных переводов в пути, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского 

учета. 

  

Счет 246 «Денежные документы» 

Счет 246 «Денежные документы» предназначен для обобщения информации о наличии 

и движении денежных документов (марок государственной пошлины, почтовых марок, 

оплаченных проездных билетов, путевок в дома отдыха и в санатории, документов 

специального назначения и др.), находящихся в кассе субъекта. 

Счет 246 «Денежные документы» является активным счетом. По дебету данного счета 

отражается поступление/ увеличение стоимости денежных документов в корреспонденции с 

кредитом счетов: 226, 532, 544, 612 и др. 

По кредиту счета 246 «Денежные документы» отражается выбытие/уменьшение 

стоимости денежных документов в корреспонденции с дебетом счетов: 226, 712, 713, 714 и 

др. 

Сальдо счета 246 «Денежные документы» дебетовое и представляет собой стоимость 

денежных документов, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

ГРУППА 25 «ТЕКУЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» 

Счета группы 25 «Текущие финансовые инвестиции» предназначены для обобщения 

информации о наличии и изменении текущих финансовых инвестиций в неаффилированные 

и аффилированные стороны. Состав, порядок признания, оценки и отражения в учете 

текущих финансовых инвестиций регламентируются НСБУ «Дебиторская задолженность и 

финансовые инвестиции» и другими стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 251 «Текущие финансовые инвестиции 

в неаффилированные стороны» 

Счет 251 «Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны» 

предназначен для обобщения информации о наличии и изменении ценных бумаг, долей 

участия, депозитов, выданных займов и других текущих финансовых инвестиций, 

осуществленных в неаффилированные стороны.  

Счет 251 «Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны» является 

активным счетом. По дебету данного счета отражается поступление/увеличение стоимости 

текущих финансовых инвестиций в неаффилированные стороны в корреспонденции с 

кредитом счетов: 141, 242, 243, 313, 314, 521, 612, 622 и др. 



По кредиту счета 251 «Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные 

стороны» отражается выбытие/ уменьшение стоимости текущих финансовых инвестиций в 

неаффилированные стороны в корреспонденции с дебетом счетов: 231, 241, 242, 243, 714, 722 

и др. 

Сальдо счета 251 «Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны» 

дебетовое и представляет собой стоимость текущих финансовых инвестиций в 

неаффилированные стороны, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского 

учета. 

  

Счет 252 «Текущие финансовые инвестиции 

в аффилированные стороны» 

Счет 252 «Текущие финансовые инвестиции в аффилированные стороны» предназначен 

для обобщения информации о наличии и изменении ценных бумаг, долей участия, депозитов, 

выданных займов и других текущих финансовых инвестиций, осуществленных в 

аффилированные стороны. 

Счет 252 «Текущие финансовые инвестиции в аффилированные стороны» является 

активным счетом. По дебету данного счета отражается поступление/увеличение стоимости 

текущих финансовых инвестиций в аффилированные стороны в корреспонденции с кредитом 

счетов: 142, 242, 243, 313, 314, 522, 612, 622 и др. 

По кредиту счета 252 «Текущие финансовые инвестиции в аффилированные стороны» 

отражается выбытие/уменьшение стоимости текущих финансовых инвестиций в 

аффилированные стороны в корреспонденции с дебетом счетов: 231, 241, 242, 243, 714, 722 и 

др. 

Сальдо счета 252 «Текущие финансовые инвестиции в аффилированные стороны» 

дебетовое и представляет собой стоимость текущих финансовых инвестиций в 

аффилированные стороны, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского 

учета. 

  

Счет 253 «Оценочные резервы для убытков по  

ссудам/займам, не оплаченным в срок» 
Счет 253 «Оценочные резервы для убытков по ссудам/займам, не оплаченным в срок», 

предназначен для обобщения информации о создании и использовании оценочного резерва 

ссудо-сберегательными ассоциациями, микрофинансовыми организациями и другими 

аналогичными субъектами для убытков по ссудам/займам, не оплаченным в срок.  

Счет 253 «Оценочные резервы для убытков по ссудам/займам, не оплаченным в срок» 

является пассивным (ректификационным, контрарным) счетом. По кредиту данного счета 

отражается создание/увеличение оценочного резерва для убытков по ссудам/займам, не 

оплаченным в срок, в корреспонденции с дебетом счетов: 141, 251, 331, 714 и др. 

По дебету счета 253 «Оценочные резервы для убытков по ссудам/займам, не 

оплаченным в срок» отражается использование/списание оценочного резерва для убытков по 

ссудам/займам, не оплаченным в срок, в корреспонденции с кредитом счетов: 141, 251, 331, 

612 и др. 

Сальдо счета 253 «Оценочные резервы для убытков по ссудам/займам, не оплаченным в 

срок» кредитовое и представляет собой сумму оценочного резерва для убытков по 

ссудам/займам, не оплаченным в срок, определенная ссудо-сберегательными ассоциациями, 

микрофинансовыми организациями и другими аналогичными субъектами в соответствии со 

стандартами бухгалтерского учета. 
[Счет 253 введен Приказом Мин.Фин. N 26 от 04.03.2015, в силу 13.03.2015]  

  



ГРУППА 26 «ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ» 

Счета группы 26 «Прочие оборотные активы» предназначены для обобщения 

информации о наличии и изменении текущих расходов будущих периодов и прочих 

оборотных активов. Порядок признания, оценки и отражения в учете текущих расходов 

будущих периодов регламентируются НСБУ «Расходы» и другими стандартами 

бухгалтерского учета.  

  

Счет 261 «Текущие расходы будущих периодов» 

Счет 261 «Текущие расходы будущих периодов» предназначен для обобщения 

информации о наличии и изменении расходов, понесенных в текущем отчетном периоде и 

которые должны быть списаны на затраты и расходы будущих периодов в течение до одного 

года. 

Счет 261 «Текущие расходы будущих периодов» является активным счетом. По дебету 

данного счета отражается возникновение/увеличение текущих расходов будущих периодов в 

корреспонденции с кредитом счетов: 113, 124, 171, 211, 213, 214, 226, 531, 532, 533, 544 и др. 

По кредиту счета 261 «Текущие расходы будущих периодов» отражается 

списание/уменьшение текущих расходов будущих периодов в корреспонденции с дебетом 

счетов: 712, 713, 714, 721, 811, 812, 821 и др. 

Сальдо счета 261 «Текущие расходы будущих периодов» дебетовое и представляет 

собой величину текущих расходов будущих периодов, определенную в соответствии со 

стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 262 «Прочие оборотные активы» 

Счет 262 «Прочие оборотные активы» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении оборотных активов, которые не учтены по другим счетам класса 2 

«Оборотные активы». 

  

КЛАСС 3 «СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ» 

Счета класса 3 «Собственный капитал» предназначены для обобщения информации о 

наличии и изменении уставного и добавочного капитала, резервов, нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) и прочих элементов собственного капитала. 

  

ГРУППА 31 «УСТАВНЫЙ И ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ» 

Счета группы 31 «Уставный и добавочный капитал» предназначены для обобщения 

информации о наличии и изменении уставного, добавочного, неоплаченного, 

незарегистрированного и изъятого капитала. Состав, порядок признания, оценки и отражения 

в учете уставного, добавочного, неоплаченного, незарегистрированного и изъятого капитала 

регламентируются НСБУ «Собственный капитал и обязательства» и другими стандартами 

бухгалтерского учета.  

  

Счет 311 «Уставный капитал» 

Счет 311 «Уставный капитал» предназначен для обобщения информации о наличии и 

изменении уставного капитала субъекта. 

Счет 311 «Уставный капитал» является пассивным счетом. По кредиту данного счета 

отражается создание/ увеличение уставного капитала в корреспонденции с дебетом счетов: 

313, 314, 321, 322, 323, 332, 536 и др. 

По дебету счета 311 «Уставный капитал» отражается уменьшение уставного капитала в 

корреспонденции с кредитом счетов: 313, 315, 332 и др. 



Сальдо счета 311 «Уставный капитал» кредитовое и представляет собой величину 

уставного капитала, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета.  
[Счет 311 изменен Приказом Мин.Фин. N 166 от 28.11.2013, в силу 01.01.2014]  

  

Счет 312 «Добавочный капитал» 

Счет 312 «Добавочный капитал» предназначен для обобщения информации о наличии и 

изменении эмиссионного дохода, разниц от аннулирования или отчуждения изъятых долей 

участия и прочих элементов добавочного капитала. 

Счет 312 «Добавочный капитал» является пассивным счетом. По кредиту данного счета 

отражается возникновение/увеличение добавочного капитала в корреспонденции с дебетом 

счетов: 313, 315 и др. 

По дебету счета 312 «Добавочный капитал» отражается уменьшение добавочного 

капитала в корреспонденции с кредитом счетов: 311, 315, 332 и др. 

Сальдо счета 312 «Добавочный капитал» представляет собой величину добавочного 

капитала, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. Это сальдо 

может быть кредитовым – отражается в финансовых отчетах со знаком плюс (без скобок) или 

дебетовым – отражается в финансовых отчетах со знаком минус (в скобках). 

  

Счет 313 «Неоплаченный капитал» 

Счет 313 «Неоплаченный капитал» предназначен для обобщения информации о 

наличии и изменении неоплаченного капитала по неоплаченным собственниками долям 

участия и по покрытию убытков предыдущих лет. 

Счет 313 «Неоплаченный капитал» является активным (ректификационным, 

контрарным) счетом. По дебету данного счета отражается возникновение/увеличение 

неоплаченного капитала в корреспонденции с кредитом счетов: 311, 312, 314, 332 и др. 

По кредиту счета 313 «Неоплаченный капитал» отражается уменьшение неоплаченного 

капитала в корреспонденции с дебетом счетов: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 141, 142, 211, 213, 

217, 241, 242, 243, 252, 311 и др. 

Сальдо счета 313 «Неоплаченный капитал» дебетовое и представляет собой величину 

неоплаченного капитала, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 314 «Незарегистрированный капитал» 

Счет 314 «Незарегистрированный капитал» предназначен для обобщения информации о 

наличии и изменении капитала, относящегося к долям участия, которые не прошли 

регистрацию в уполномоченных государственных органах. 

Счет 314 «Незарегистрированный капитал» является пассивным счетом. По кредиту 

данного счета отражается возникновение/увеличение незарегистрированного капитала в 

корреспонденции с дебетом счетов: 111, 112, 121, 123, 141, 211, 217, 241, 242, 243, 251, 313, 

427, 543 и др. 

По дебету счета 314 «Незарегистрированный капитал» отражается уменьшение 

незарегистрированного капитала в корреспонденции с кредитом счетов: 311, 536 и др. 

Сальдо счета 314 «Незарегистрированный капитал» кредитовое и представляет собой 

величину незарегистрированного капитала, определенную в соответствии со стандартами 

бухгалтерского учета. 

  

Счет 315 «Изъятый капитал» 

Счет 315 «Изъятый капитал» предназначен для обобщения информации о наличии и 

изменении изъятых (приобретенных, выкупленных) долей участия у собственников субъекта.  



Счет 315 «Изъятый капитал» является активным (ректификационным, контрарным) 

счетом. По дебету данного счета отражается возникновение/увеличение изъятого капитала в 

корреспонденции с кредитом счетов: 241, 242, 243, 312, 536 и др. 

По кредиту счета 315 «Изъятый капитал» отражается уменьшение изъятого капитала в 

корреспонденции с дебетом счетов: 241, 242, 311, 312, 536, 722 и др. 

Сальдо счета 315 «Изъятый капитал» дебетовое и представляет собой величину 

изъятого капитала, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

ГРУППА 32 «РЕЗЕРВЫ» 

Счета группы 32 «Резервы» предназначены для обобщения информации о наличии и 

изменении резервного капитала, уставных и прочих резервов. Состав, порядок признания, 

оценки и отражения в учете резервов регламентируются НСБУ «Собственный капитал и 

обязательства» и другими стандартами бухгалтерского учета.  

  

Счет 321 «Резервный капитал» 

Счет 321 «Резервный капитал» предназначен для обобщения информации о наличии и 

изменении резервов, создание которых предусмотрено действующим законодательством. 

Счет 321 «Резервный капитал» является пассивным счетом. По кредиту данного счета 

отражается создание/увеличение резервного капитала в корреспонденции с дебетом счетов: 

332, 334 и др. 

По дебету счета 321 «Резервный капитал» отражается уменьшение резервного капитала 

в корреспонденции с кредитом счетов: 311, 332 и др. 

Сальдо счета 321 «Резервный капитал» кредитовое и представляет собой величину 

резервного капитала, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 322 «Уставные резервы» 

Счет 322 «Уставные резервы» предназначен для обобщения информации о наличии и 

изменении резервов, созданных согласно уставу субъекта, за исключением резервного 

капитала. 

Счет 322 «Уставные резервы» является пассивным счетом. По кредиту данного счета 

отражается создание/увеличение уставных резервов в корреспонденции с дебетом счетов: 

332, 334 и др. 

По дебету счета 322 «Уставные резервы» отражается уменьшение уставных резервов в 

корреспонденции с кредитом счетов: 311, 332, 536 и др. 

Сальдо счета 322 «Уставные резервы» кредитовое и представляет собой величину 

уставных резервов, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 323 «Прочие резервы» 

Счет 323 «Прочие резервы» предназначен для обобщения информации о наличии и 

изменении резервов, созданных согласно решению уполномоченного органа управления 

субъекта, за исключением резервного капитала и уставных резервов. 

Счет 323 «Прочие резервы» является пассивным счетом. По кредиту данного счета 

отражается создание/увеличение прочих резервов в корреспонденции с дебетом счетов: 332, 

334 и др. 

По дебету счета 323 «Прочие резервы» отражается уменьшение прочих резервов в 

корреспонденции с кредитом счетов: 311, 332, 536 и др. 

Сальдо счета 323 «Прочие резервы» кредитовое и представляет собой величину прочих 

резервов, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  



ГРУППА 33 «НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)» 

Счета группы 33 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» предназначены 

для обобщения информации о наличии и изменении поправок результатов прошлых лет, 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет, чистой прибыли (чистого 

убытка) отчетного периода, использованной прибыли отчетного периода, результата от 

перехода на новые нормативные акты по бухгалтерскому учету. Порядок признания, оценки 

и отражения в учете нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) регламентируются 

НСБУ «Собственный капитал и обязательства», «Учетные политики, изменения в 

бухгалтерских оценках, ошибки и последующие события» и другими стандартами 

бухгалтерского учета. 

  

Счет 331 «Поправки результатов прошлых лет» 

Счет 331 «Поправки результатов прошлых лет» предназначен для обобщения 

информации о наличии и изменении прибыли (убытка), возникшего от исправления ошибок, 

допущенных в предыдущие годы.  

Счет 331 «Поправки результатов прошлых лет» является пассивным счетом. По кредиту 

данного счета отражаются результаты поправок в виде прибыли прошлых лет в 

корреспонденции с дебетом счетов: 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 126, 131, 132, 133, 211, 

221, 332, 521, 544 и др. 

По дебету счета 331 «Поправки результатов прошлых лет» отражаются результаты 

поправок в виде убытка прошлых лет в корреспонденции с кредитом счетов: 111, 112, 113, 

124, 126, 131, 132, 133, 211, 221, 231, 234, 332, 521, 541, 544 и др. 

Сальдо счета 331 «Поправки результатов прошлых лет» представляет собой величину 

поправок результатов прошлых лет, определенную в соответствии со стандартами 

бухгалтерского учета. Это сальдо может быть кредитовым – отражается в финансовых 

отчетах со знаком плюс (без скобок) или дебетовым - отражается в финансовых отчетах со 

знаком минус (в скобках). 

  

Счет 332 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» 

Счет 332 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» 

предназначен для обобщения информации о наличии и изменении нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет.  

Счет 332 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» является 

пассивным счетом. По кредиту данного счета отражаются возникновение/увеличение 

нераспределенной прибыли и покрытие убытка прошлых лет в корреспонденции с дебетом 

счетов: 311, 313, 321, 322, 323, 331, 333, 335 и др. 

По дебету счета 332 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» 

отражаются возникновение/увеличение непокрытого убытка и использование прибыли 

прошлых лет в корреспонденции с кредитом счетов: 321, 322, 323, 331, 333, 335, 536 и др. 

Сальдо счета 332 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» 

представляет собой величину нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых 

лет, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. Это сальдо может 

быть кредитовым – отражается в финансовых отчетах со знаком плюс (без скобок) или 

дебетовым – отражается в финансовых отчетах со знаком минус (в скобках). 

  

Счет 333 «Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода» 

Счет 333 «Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода» предназначен для 

обобщения информации о наличии и изменении чистой прибыли (чистого убытка) отчетного 

периода.  



Счет 333 «Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода» является пассивным 

счетом. По кредиту данного счета отражаются возникновение/увеличение чистой прибыли и 

списание чистого убытка отчетного периода в корреспонденции с дебетом счетов: 332, 351 и 

др. 

По дебету счета 333 «Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода» отражаются 

возникновение/ увеличение чистого убытка и списание прибыли отчетного периода в 

корреспонденции с кредитом счетов: 332, 334, 351 и др. 

Сальдо счета 333 «Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода» представляет 

собой величину чистой прибыли (чистого убытка) отчетного периода, определенную в 

соответствии со стандартами бухгалтерского учета. Это сальдо может быть кредитовым – 

отражается в финансовых отчетах со знаком плюс (без скобок) или дебетовым - отражается в 

финансовых отчетах со знаком минус (в скобках).  

  

Счет 334 «Использованная прибыль отчетного периода» 

Счет 334 «Использованная прибыль отчетного периода» предназначен для обобщения 

информации об использовании прибыли в течение отчетного периода.  

Счет 334 «Использованная прибыль отчетного периода» является активным 

(ректификационным, контрарным) счетом. По дебету данного счета отражаются суммы 

прибыли, использованной в течение отчетного периода в корреспонденции с кредитом 

счетов: 321, 322, 323, 536 и др. 

По кредиту счета 334 «Использованная прибыль отчетного периода» отражается 

списание использованной прибыли при реформации баланса в корреспонденции с дебетом 

счета 333. 

Сальдо счета 334 «Использованная прибыль отчетного периода» дебетовое и 

представляет собой величину использованной прибыли отчетного периода, определенную в 

соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 335 «Результат от перехода на новые нормативные акты 

по бухгалтерскому учету» 

Счет 335 «Результат от перехода на новые нормативные акты по бухгалтерскому учету» 

предназначен для обобщения информации о наличии и изменении финансовых результатов, 

возникших от применения впервые новых нормативных актов по бухгалтерскому учету.  

Счет 335 «Результат от перехода на новые нормативные акты по бухгалтерскому учету» 

является пассивным счетом. По кредиту данного счета отражаются результаты в виде 

прибыли от перехода на новые нормативные акты по бухгалтерскому учету, а по дебету - 

результаты в виде убытков. Соответствующая корреспонденция счетов предусмотрена в 

Методических рекомендациях по переходу на новые НСБУ. 

Сальдо счета 335 «Результат от перехода на новые нормативные акты по 

бухгалтерскому учету» представляет собой величину финансовых результатов, возникших от 

применения впервые новых нормативных актов по бухгалтерскому учету. Это сальдо может 

быть кредитовым – отражается в финансовых отчетах со знаком плюс (без скобок) или 

дебетовым - отражается в финансовых отчетах со знаком минус (в скобках). При реформации 

баланса сальдо данного счета списывается на счет 332 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) прошлых лет». 

  

Счет 336 «Чистый профицит (чистый дефицит) отчетного периода» 
Счет 336 «Чистый профицит (чистый дефицит) отчетного периода» предназначен для 

обобщения информации о наличии и изменении чистого профицита (чистого дефицита) 

отчетного периода некоммерческой организации.  



Счет 336 «Чистый профицит (чистый дефицит) отчетного периода» является пассивным 

счетом. По кредиту данного счета отражаются возникновение/увеличение чистого профицита 

и списание чистого дефицита текущего отчетного периода в корреспонденции с дебетом 

счетов: 341, 351 и др. 

По дебету счета 336 «Чистый профицит (чистый дефицит) отчетного периода» 

отражаются возникновение/увеличение чистого дефицита и списание чистого профицита 

текущего отчетного периода в корреспонденции с кредитом счетов: 341, 351 и др. 

Сальдо счета 336 «Чистый профицит (чистый дефицит) отчетного периода» 

представляет собой величину чистого профицита (чистого дефицита) отчетного периода, 

определенную в соответствии с Методическими указаниями об особенностях бухгалтерского 

учета в некоммерческих организациях. Это сальдо может быть кредитовым – отражается в 

финансовых отчетах со знаком плюс (без скобок) или дебетовым – отражается в финансовых 

отчетах со знаком минус (в скобках).  
[Счет 336 введен Приказом Мин.Фин. N 188 от 30.12.2014, в силу 01.01.2015]  

  

  

ГРУППА 34 «ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА» 

Счета группы 34 «Прочие элементы собственного капитала» предназначены для 

обобщения информации о наличии и изменении фондов, субсидий государственных 

субъектов и других элементов собственного капитала. Порядок признания, оценки и 

отражения в учете прочих элементов собственного капитала регламентируются НСБУ 

«Собственный капитал и обязательства» и другими стандартами бухгалтерского учета.  

  

Счет 341 «Фонды» 

Счет 341 «Фонды» предназначен для обобщения информации о наличии и изменении 

фондов некоммерческих организаций. Порядок создания, использования и отражения в учете 

фондов регламентируется Методическими указаниями об особенностях бухгалтерского учета 

в некоммерческих организациях.  

Счет 341 «Фонды» является пассивным счетом. По кредиту данного счета отражается 

создание/увеличение фондов в корреспонденции с дебетом счетов: 111, 112, 121, 122, 123, 

234, 242, 243, 425, 537 и др. 

По дебету счета 341 «Фонды» отражается использование/уменьшение фондов в 

корреспонденции с кредитом счетов: 112, 113, 122, 123, 124, 521, 531, 533, 544 и др.  

Сальдо счета 341 «Фонды» кредитовое и представляет собой величину фондов 

некоммерческой организации, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского 

учета.  

  

Счет 342 «Субсидии субъектов с публичной собственностью» 

Счет 342 «Субсидии субъектов с публичной собственностью» предназначен для 

обобщения информации о субсидиях, полученных государственными, муниципальными и 

другими аналогичными субъектами, в том числе публичными учреждениями с финансовой 

автономией, от органов публичной власти. 

Счет 342 «Субсидии субъектов с публичной собственностью» является пассивным 

счетом. По кредиту данного счета отражается признание полученных субъектом субсидий в 

корреспонденции с дебетом счетов: 424, 535 и др. 

По дебету счета 342 «Субсидии субъектов с публичной собственностью» отражается 

сумма субсидий к возврату или их отнесение на увеличение уставного капитала в 

корреспонденции с кредитом счетов: 311, 536, 622 и др. 



Сальдо счета 342 «Субсидии субъектов с публичной собственностью» кредитовое и 

представляет собой величину субсидий государственного субъекта, определенную в 

соответствии со стандартами бухгалтерского учета.  

  

Счет 343 «Прочие элементы собственного капитала» 

Счет 343 «Прочие элементы собственного капитала» предназначен для обобщения 

информации о наличии и изменении элементов собственного капитала, которые не учтены по 

другим счетам класса 3 «Собственный капитал», включая элементы, которые возникают в 

связи с применением положений МСФО (IFRS). 

  

ГРУППА 35 «ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ» 

Счет группы 35 «Итоговый финансовый результат» предназначен для обобщения 

информации об итоговом финансовом результате субъекта в отчетном периоде. Порядок 

признания, оценки и отражения в учете итогового финансового результата регламентируется 

НСБУ «Доходы», «Расходы» и другими стандартами бухгалтерского учета.  

  

Счет 351 «Итоговый финансовый результат» 

Счет 351 «Итоговый финансовый результат» предназначен для обобщения информации 

о полученных доходах и понесенных субъектом расходах в отчетном периоде и величине 

итогового финансового результата.  

Счет 351 «Итоговый финансовый результат» является пассивным счетом. По кредиту 

данного счета отражается списание полученных доходов и чистого убытка отчетного периода 

в корреспонденции с дебетом счетов: 333, 611, 612, 621, 622, 623 и др. 

По дебету счета 351 «Итоговый финансовый результат» отражается списание 

понесенных расходов и чистой прибыли отчетного периода в корреспонденции с кредитом 

счетов: 333, 711, 712, 713, 714, 721, 722, 723, 731 и др. 

Счет 351 «Итоговый финансовый результат» на конец отчетного периода не имеет 

сальдо. 

  

КЛАСС 4 «ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 

Счета класса 4 «Долгосрочные обязательства» предназначены для обобщения 

информации о наличии и изменении долгосрочных обязательств субъекта, которые включают 

долгосрочные финансовые обязательства и прочие долгосрочные обязательства. 

  

ГРУППА 41 «ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 

Счета группы 41 «Долгосрочные финансовые обязательства» предназначены для 

обобщения информации о наличии и изменении долгосрочных финансовых обязательств 

субъекта. Состав, порядок признания, оценки и учета долгосрочных финансовых 

обязательств регламентируются НСБУ «Собственный капитал и обязательства», «Договоры 

лизинга» и другими стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 411 «Долгосрочные кредиты банков» 

Счет 411 «Долгосрочные кредиты банков» предназначен для обобщения информации о 

наличии и изменении долгосрочных кредитов банков в национальной и иностранной 

валютах. 

Счет 411 «Долгосрочные кредиты банков» является пассивным счетом. По кредиту 

данного счета отражается возникновение/увеличение долгосрочных кредитов банков в 

корреспонденции с дебетом счетов: 111, 121, 241, 242, 243, 244, 428, 521, 522, 714, 722 и др. 



По дебету счета 411 «Долгосрочные кредиты банков» отражается 

погашение/уменьшение долгосрочных кредитов банков в корреспонденции с кредитом 

счетов: 241, 242, 243, 244, 511, 622 и др. 

Сальдо счета 411 «Долгосрочные кредиты банков» представляет собой сумму 

долгосрочных кредитов банков, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского 

учета. 

  

Счет 412 «Долгосрочные займы» 

Счет 412 «Долгосрочные займы» предназначен для обобщения информации о наличии и 

изменении долгосрочных займов. 

Счет 412 «Долгосрочные займы» является пассивным счетом. По кредиту данного счета 

отражается возникновение/увеличение долгосрочных займов в корреспонденции с дебетом 

счетов: 111, 121, 241, 242, 243, 244, 331, 428, 521, 522, 714, 722 и др. 

По дебету счета 412 «Долгосрочные займы» отражается погашение/уменьшение 

долгосрочных займов в корреспонденции с кредитом счетов: 241, 242, 243, 244, 331, 512, 622 

и др. 

Сальдо счета 412 «Долгосрочные займы» представляет собой сумму долгосрочных 

займов, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 413 «Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу» 

Счет 413 «Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу» предназначен для 

обобщения информации о наличии и изменении долгосрочных обязательств по финансовому 

лизингу. 

Счет 413 «Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу» является пассивным 

счетом. По кредиту данного счета отражается возникновение/увеличение долгосрочных 

обязательств по финансовому лизингу в корреспонденции с дебетом счетов: 112, 121, 122, 

123, 125, 161, 261, 331, 722 и др. 

По дебету счета 413 «Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу» 

отражается погашение/уменьшение долгосрочных обязательств по финансовому лизингу в 

корреспонденции с кредитом счетов: 112, 122, 123, 125, 241, 242, 243, 331, 541, 622 и др. 

Сальдо счета 413 «Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу» представляет 

собой сумму долгосрочных обязательств по финансовому лизингу, определенную в 

соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 414 «Обязательства по долгосрочным сберегательным  

вкладам членов ссудо-сберегательных ассоциаций» 
Счет 414 «Обязательства по долгосрочным сберегательным вкладам членов ссудо-

сберегательных ассоциаций» предназначен для обобщения информации о наличии и 

изменении сумм обязательств по долгосрочным сберегательным вкладам членов ссудо-

сберегательных ассоциаций и относящимся к ним процентам. 

Счет 414 «Обязательства по долгосрочным сберегательным вкладам членов ссудо-

сберегательных ассоциаций» является пассивным счетом. По кредиту данного счета 

отражается возникновение/увеличение сумм долгосрочных сберегательных вкладов членов 

ссудо-сберегательных ассоциаций и относящихся к ним процентов в корреспонденции с 

дебетом счетов: 241, 242, 715 и др. 

По дебету счета 414 «Обязательства по долгосрочным сберегательным вкладам членов 

ссудо-сберегательных ассоциаций» отражается погашение/уменьшение обязательств по 

долгосрочным сберегательным вкладам членов ссудо-сберегательных ассоциаций и 

относящихся к ним процентов в корреспонденции с кредитом счетов: 241, 242, 513 и др. 



Сальдо счета 414 «Обязательства по долгосрочным сберегательным вкладам членов 

ссудо-сберегательных ассоциаций» представляет собой сумму долгосрочных сберегательных 

вкладов членов ссудо-сберегательных ассоциаций и относящихся к ним процентов, 

определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 
[Счет 414 введен Приказом Мин.Фин. N 26 от 04.03.2015, в силу 13.03.2015]  

  

ГРУППА 42 «ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 

Счета группы 42 «Прочие долгосрочные обязательства» предназначены для обобщения 

информации о наличии и изменении прочих долгосрочных обязательств субъекта. Состав, 

порядок признания, оценки и учета прочих долгосрочных обязательств регламентируются 

НСБУ «Собственный капитал и обязательства», «Аффилированные стороны и договоры 

простого товарищества» и другими стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 421 «Долгосрочные коммерческие обязательства» 

Счет 421 «Долгосрочные коммерческие обязательства» предназначен для обобщения 

информации о наличии и изменении долгосрочных коммерческих обязательств. 

Счет 421 «Долгосрочные коммерческие обязательства» является пассивным счетом. По 

кредиту данного счета отражается возникновение/увеличение долгосрочных коммерческих 

обязательств в корреспонденции с дебетом счетов: 111, 112, 121,122, 123, 125, 151, 211, 213, 

217, 331, 712, 713, 714, 722, 811, 821 и др. 

По дебету счета 421 «Долгосрочные коммерческие обязательства» отражается 

погашение/ уменьшение долгосрочных коммерческих обязательств в корреспонденции с 

кредитом счетов: 224, 241, 242, 243, 331, 411, 412, 511, 512, 521, 612, 622 и др. 

Сальдо счета 421 «Долгосрочные коммерческие обязательства» представляет собой 

сумму долгосрочных коммерческих обязательств, определенную в соответствии со 

стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 422 «Долгосрочные обязательства аффилированным сторонам» 

Счет 422 «Долгосрочные обязательства аффилированным сторонам» предназначен для 

обобщения информации о наличии и изменении долгосрочных обязательств 

аффилированным сторонам. 

Счет 422 «Долгосрочные обязательства аффилированным сторонам» является 

пассивным счетом. По кредиту данного счета отражается возникновение/увеличение 

долгосрочных обязательств аффилированным сторонам в корреспонденции с дебетом счетов: 

111, 112, 121, 122, 125, 151, 211, 217, 331, 712, 713, 714, 722, 811, 821 и др. 

По дебету счета 422 «Долгосрочные обязательства аффилированным сторонам» 

отражается погашение/уменьшение долгосрочных обязательств аффилированным сторонам в 

корреспонденции с кредитом счетов: 241, 242, 243, 331, 411, 412, 511, 522, 612, 622 и др. 

Сальдо счета 422 «Долгосрочные обязательства аффилированным сторонам» 

представляет собой сумму долгосрочных обязательств аффилированным сторонам, 

определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 423 «Долгосрочные авансы полученные» 

Счет 423 «Долгосрочные авансы полученные» предназначен для обобщения 

информации о наличии и изменении долгосрочных полученных авансов. 

Счет 423 «Долгосрочные авансы полученные» является пассивным счетом. По кредиту 

данного счета отражается возникновение/увеличение долгосрочных полученных авансов в 

корреспонденции с дебетом счетов: 241, 242, 243, 331, 714, 722 и др. 



По дебету счета 423 «Долгосрочные авансы полученные» отражается 

погашение/уменьшение долгосрочных полученных авансов в корреспонденции с кредитом 

счетов: 241, 242, 243, 331, 523, 612, 622 и др. 

Сальдо счета 423 «Долгосрочные авансы полученные» представляет собой сумму 

долгосрочных полученных авансов, определенную в соответствии со стандартами 

бухгалтерского учета. 

  

Счет 424 «Долгосрочные доходы будущих периодов» 

Счет 424 «Долгосрочные доходы будущих периодов» предназначен для обобщения 

информации о наличии и изменении долгосрочных доходов будущих периодов. 

Счет 424 «Долгосрочные доходы будущих периодов» является пассивным счетом. По 

кредиту данного счета отражается наличие/увеличение долгосрочных доходов будущих 

периодов в корреспонденции с дебетом счетов: 111, 112, 121, 122, 123, 131, 132, 161, 234, 241, 

242, 243, 244, 331, 714 и др. 

По дебету счета 424 «Долгосрочные доходы будущих периодов» отражается погашение/ 

уменьшение долгосрочных доходов будущих периодов в корреспонденции с кредитом 

счетов: 161, 234, 331, 535, 544, 611, 612 и др. 

Сальдо счета 424 «Долгосрочные доходы будущих периодов» представляет собой 

сумму долгосрочных доходов будущих периодов, определенную в соответствии со 

стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 425 «Долгосрочные целевые финансирование и поступления» 

Счет 425 «Долгосрочные целевые финансирование и поступления» предназначен для 

обобщения информации о наличии и изменении долгосрочных целевых финансирования и 

поступлений. 

Счет 425 «Долгосрочные целевые финансирование и поступления» является пассивным 

счетом. По кредиту данного счета отражается возникновение/увеличение долгосрочных 

целевых финансирования и поступлений в корреспонденции с дебетом счетов: 111, 112, 121, 

122, 123, 131, 132, 161, 211, 213, 217, 234, 241, 242, 243, 244, 331, 714 и др. 

По дебету счета 425 «Долгосрочные целевые финансирование и поступления» 

отражается погашение/ уменьшение долгосрочных целевых финансирования и поступлений в 

корреспонденции с кредитом счетов: 111, 121, 122, 123, 161, 211, 213, 217, 234, 331, 341, 537, 

544, 612 и др. 

Сальдо счета 425 «Долгосрочные целевые финансирование и поступления» 

представляет собой сумму долгосрочных целевых финансирования и поступлений, 

определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 426 «Долгосрочные оценочные резервы» 

Счет 426 «Долгосрочные оценочные резервы» предназначен для обобщения 

информации о наличии и изменении долгосрочных оценочных резервов. 

Счет 426 «Долгосрочные оценочные резервы» является пассивным счетом. По кредиту 

данного счета отражается создание/увеличение долгосрочных оценочных резервов в 

корреспонденции с дебетом счетов: 121, 331, 712, 713, 714, 721, 811, 812 и др. 

По дебету счета 426 «Долгосрочные оценочные резервы» отражается использование/ 

аннулирование долгосрочных оценочных резервов в корреспонденции с кредитом счетов: 

331, 521, 538, 544, 612 и др. 

Сальдо счета 426 «Долгосрочные оценочные резервы» представляет собой сумму 

долгосрочных оценочных резервов, определенную в соответствии со стандартами 

бухгалтерского учета. 



  

Счет 427 «Долгосрочные обязательства по имуществу, 

полученному в хозяйственное ведение» 

Счет 427 «Долгосрочные обязательства по имуществу, полученному в хозяйственное 

ведение» предназначен для обобщения информации о наличии и изменении долгосрочных 

обязательств по имуществу, полученному в хозяйственное ведение. 

Счет 427 «Долгосрочные обязательства по имуществу, полученному в хозяйственное 

ведение» является пассивным счетом. По кредиту данного счета отражается 

возникновение/увеличение долгосрочных обязательств по имуществу, полученному в 

хозяйственное ведение, в корреспонденции с дебетом счетов: 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 

133, 242, 244, 331, 714 и др. 

По дебету счета 427 «Долгосрочные обязательства по имуществу, полученному в 

хозяйственное ведение» отражается погашение/уменьшение долгосрочных обязательств, 

полученных в хозяйственное ведение, в корреспонденции с кредитом счетов: 112, 121, 122, 

123, 125, 131, 132, 241, 242, 244, 314, 331, 541, 543, 544, 612 и др. 

Сальдо счета 427 «Долгосрочные обязательства по имуществу, полученному в 

хозяйственное ведение» представляет собой сумму долгосрочных обязательств по 

имуществу, полученному в хозяйственное ведение, определенную в соответствии со 

стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 428 «Прочие долгосрочные обязательства» 

Счет 428 «Прочие долгосрочные обязательства» предназначен для обобщения 

информации о наличии и изменении прочих долгосрочных обязательств. 

Счет 428 «Прочие долгосрочные обязательства» является пассивным счетом. По 

кредиту данного счета отражается возникновение/ увеличение прочих долгосрочных 

обязательств в корреспонденции с дебетом счетов: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 171, 

261, 331, 714, 722 и др. 

По дебету счета 428 «Прочие долгосрочные обязательства» отражается 

погашение/уменьшение прочих долгосрочных обязательств в корреспонденции с кредитом 

счетов: 241, 242, 243, 244, 331, 544, 612, 622 и др. 

Сальдо счета 428 «Прочие долгосрочные обязательства» представляет собой сумму 

прочих долгосрочных обязательств, определенную в соответствии со стандартами 

бухгалтерского учета. 

  

КЛАСС 5 «ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 

Счета класса 5 «Текущие обязательства» предназначены для обобщения информации о 

наличии и изменении текущих обязательств, которые включают: финансовые, торговые, 

начисленные и прочие обязательства. 

  

ГРУППА 51 «ТЕКУЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 

Счета группы 51 «Текущие финансовые обязательства» предназначены для обобщения 

информации о наличии и изменении текущих финансовых обязательств субъекта. Состав, 

порядок признания, оценки и учета текущих финансовых обязательств регламентируются 

НСБУ «Собственный капитал и обязательства» и другими стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 511 «Краткосрочные кредиты банков» 

Счет 511 «Краткосрочные кредиты банков» предназначен для обобщения информации о 

наличии и изменении краткосрочных кредитов банков в национальной и иностранной 

валютах. 



Счет 511 «Краткосрочные кредиты банков» является пассивным счетом. По кредиту 

данного счета отражается возникновение/увеличение краткосрочных кредитов банков в 

корреспонденции с дебетом счетов: 111, 121, 131, 215, 242, 243, 411, 521, 522, 544, 714, 722 и 

др. 

По дебету счета 511 «Краткосрочные кредиты банков» отражается 

погашение/уменьшение краткосрочных кредитов банков в корреспонденции с кредитом 

счетов: 242, 243, 244, 612, 622 и др. 

Сальдо счета 511 «Краткосрочные кредиты банков» представляет собой сумму 

краткосрочных кредитов банков, определенную в соответствии со стандартами 

бухгалтерского учета. 

  

Счет 512 «Краткосрочные займы» 

Счет 512 «Краткосрочные займы» предназначен для обобщения информации о наличии 

и изменении краткосрочных займов. 

Счет 512 «Краткосрочные займы» является пассивным счетом. По кредиту данного 

счета отражается возникновение/увеличение краткосрочных займов в корреспонденции с 

дебетом счетов: 111, 121, 131, 215, 241, 242, 243, 412, 521, 522, 544, 714, 722 и др. 

По дебету счета 512 «Краткосрочные займы» отражается погашение/уменьшение 

займов в корреспонденции с кредитом счетов: 241, 242, 243, 244, 612, 622 и др. 

Сальдо счета 512 «Краткосрочные займы» представляет собой сумму краткосрочных 

займов, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 513 «Обязательства по краткосрочным сберегательным  

вкладам членов ссудо-сберегательных ассоциаций» 
Счет 513 «Обязательства по краткосрочным сберегательным вкладам членов ссудо-

сберегательных ассоциаций» предназначен для обобщения информации о наличии и 

изменении сумм краткосрочных сберегательных вкладов членов ссудо-сберегательных 

ассоциаций. 

Счет 513 «Обязательства по краткосрочным сберегательным вкладам членов ссудо-

сберегательных ассоциаций» является пассивным счетом. По кредиту данного счета 

отражается возникновение/увеличение сумм краткосрочных сберегательных вкладов членов 

ссудо-сберегательных ассоциаций в корреспонденции с дебетом счетов: 241, 242, 414, 715 и 

др. 

По дебету счета 513 «Обязательства по краткосрочным сберегательным вкладам членов 

ссудо-сберегательных ассоциаций» отражается погашение/уменьшение сумм краткосрочных 

сберегательных вкладов членов ссудо-сберегательных ассоциаций в корреспонденции с 

кредитом счетов: 241, 242 и др. 

Сальдо счета 513 «Обязательства по краткосрочным сберегательным вкладам членов 

ссудо-сберегательных ассоциаций» представляет собой сумму краткосрочных 

сберегательных вкладов членов ссудо-сберегательных ассоциаций, определенную в 

соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 
[Счет 513 введен Приказом Мин.Фин. N 26 от 04.03.2015, в силу 13.03.2015]  

  

ГРУППА 52 «ТЕКУЩИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 

Счета группы 52 «Текущие коммерческие обязательства» предназначены для 

обобщения информации о наличии и изменении текущих коммерческих обязательств 

субъекта. Состав, порядок признания, оценки и учета текущих коммерческих обязательств 

регламентируются НСБУ «Собственный капитал и обязательства», НСБУ «Договоры 



лизинга», НСБУ «Аффилированные стороны и договоры простого товарищества», НСБУ 

«Курсовые валютные и суммовые разницы» и другими стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 521 «Текущие коммерческие обязательства» 

Счет 521 «Текущие коммерческие обязательства» предназначен для обобщения 

информации о наличии и изменении текущих коммерческих обязательств. 

Счет 521 «Текущие коммерческие обязательства» является пассивным счетом. По 

кредиту данного счета отражается возникновение/увеличение текущих коммерческих 

обязательств в корреспонденции с дебетом счетов: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 211, 212, 213, 

217, 221, 331, 421, 712, 713, 714, 721, 722, 811, 812, 821 и др. 

По дебету счета 521 «Текущие коммерческие обязательства» отражается погашение/ 

уменьшение текущих коммерческих обязательств в корреспонденции с кредитом счетов: 221, 

224, 234, 241, 242, 243, 331, 411, 412, 511, 512, 612, 622 и др. 

Сальдо счета 521 «Текущие коммерческие обязательства» представляет собой сумму 

текущих коммерческих обязательств, определенную в соответствии со стандартами 

бухгалтерского учета. 

  

Счет 522 «Текущие обязательства аффилированным сторонам» 

Счет 522 «Текущие обязательства аффилированным сторонам» предназначен для 

обобщения информации о наличии и изменении текущих обязательств аффилированным 

сторонам.  

Счет 522 «Текущие обязательства аффилированным сторонам» является пассивным 

счетом. По кредиту данного счета отражается возникновение/увеличение текущих 

обязательств аффилированным сторонам в корреспонденции с дебетом счетов: 111, 112, 121, 

122, 123, 125, 211, 212, 213, 217, 223, 331, 422, 712, 713, 714, 722, 811, 812, 821 и др.  

По дебету счета 522 «Текущие обязательства аффилированным сторонам» отражается 

погашение/уменьшение текущих обязательств аффилированным сторонам в 

корреспонденции с кредитом счетов: 223, 224, 234, 241, 242, 243, 331, 411, 412, 511, 512, 612, 

622 и др. 

Сальдо счета 522 «Текущие обязательства аффилированным сторонам» представляет 

собой сумму текущих обязательств аффилированным сторонам, определенную в 

соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 523 «Текущие авансы полученные» 

Счет 523 «Текущие авансы полученные» предназначен для обобщения информации о 

наличии и изменении полученных текущих авансов.  

Счет 523 «Текущие авансы полученные» является пассивным счетом. По кредиту 

данного счета отражается возникновение/увеличение полученных текущих авансов в 

корреспонденции с дебетом счетов: 241, 242, 243, 331, 423, 714, 722 и др. 

По дебету счета 523 «Текущие авансы полученные» отражается погашение/уменьшение 

полученных текущих авансов в корреспонденции с кредитом счетов: 221, 223, 224, 234, 241, 

242, 243, 331, 612, 622 и др.  

Сальдо счета 523 «Текущие авансы полученные» представляет собой сумму 

полученных текущих авансов, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского 

учета. 

  

ГРУППА 53 «ТЕКУЩИЕ НАЧИСЛЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 

Счета группы 53 «Текущие начисленные обязательства» предназначены для обобщения 

информации о наличии и изменении текущих начисленных обязательств субъекта. Состав, 



порядок признания, оценки и учета текущих начисленных обязательств регламентируются 

НСБУ «Собственный капитал и обязательства», «Договоры лизинга» и другими стандартами 

бухгалтерского учета. 

  

Счет 531 «Обязательства персоналу по оплате труда» 

Счет 531 «Обязательства персоналу по оплате труда» предназначен для обобщения 

информации о наличии и изменении обязательств персоналу по оплате труда.  

Счет 531 «Обязательства персоналу по оплате труда» является пассивным счетом. По 

кредиту данного счета отражается возникновение/увеличение обязательств персоналу по 

оплате труда в корреспонденции с дебетом счетов: 111, 121, 122, 125, 131, 226, 712, 713, 714, 

811, 812, 821, 823 и др. 

По дебету счета 531 «Обязательства персоналу по оплате труда» отражается погашение/ 

уменьшение обязательств персоналу по оплате труда в корреспонденции с кредитом счетов: 

226, 241, 242, 533, 534, 612 и др. 

Сальдо счета 531 «Обязательства персоналу по оплате труда» представляет собой 

сумму обязательств персоналу по оплате труда, определенную в соответствии со стандартами 

бухгалтерского учета. 

  

Счет 532 «Обязательства персоналу по другим операциям» 

Счет 532 «Обязательства персоналу по другим операциям» предназначен для 

обобщения информации о наличии и изменении обязательств персоналу по другим 

операциям.  

Счет 532 «Обязательства персоналу по другим операциям» является пассивным счетом. 

По кредиту данного счета отражается возникновение/увеличение обязательств персоналу по 

другим операциям в корреспонденции с дебетом счетов: 111, 112, 121, 211, 213, 226, 261, 712, 

713, 714, 811, 812, 821 и др.  

По дебету счета 532 «Обязательства персоналу по другим операциям» отражается 

погашение/ уменьшение обязательств персоналу по другим операциям в корреспонденции с 

кредитом счетов: 226, 241, 242, 243, 612 и др. 

Сальдо счета 532 «Обязательства персоналу по другим операциям» представляет собой 

сумму обязательств персоналу по другим операциям, определенную в соответствии со 

стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 533 «Обязательства по социальному и медицинскому страхованию» 

Счет 533 «Обязательства по социальному и медицинскому страхованию» предназначен 

для обобщения информации о наличии и изменении обязательств по взносам обязательного 

государственного социального и взносам обязательного медицинского страхования.  

Счет 533 «Обязательства по социальному и медицинскому страхованию» является 

пассивным счетом. По кредиту данного счета отражается возникновение/увеличение 

начисленных обязательств по социальному и медицинскому страхованию в корреспонденции 

с дебетом счетов: 111, 121, 122, 125, 131, 226, 233, 531, 712, 713, 714, 811, 812, 821, 823 и др.  

По дебету счета 533 «Обязательства по социальному и медицинскому страхованию» 

отражается погашение/ уменьшение обязательств по социальному и медицинскому 

страхованию в корреспонденции с кредитом счетов: 233, 241, 242, 531, 612 и др. 

Сальдо счета 533 «Обязательства по социальному и медицинскому страхованию» 

представляет собой сумму обязательств по социальному и медицинскому страхованию, 

определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 534 «Обязательства бюджету» 



Счет 534 «Обязательства бюджету» предназначен для обобщения информации о 

наличии и изменении обязательств бюджету. 

Счет 534 «Обязательства бюджету» является пассивным счетом. По кредиту данного 

счета отражается возникновение/увеличение обязательств бюджету в корреспонденции с 

дебетом счетов: 221, 223, 225, 231, 234, 241, 242, 244, 531, 541, 713, 714, 832 и др.  

По дебету счета 534 «Обязательства бюджету» отражается погашение/ уменьшение 

обязательств бюджету в корреспонденции с кредитом счетов: 225, 232, 241, 242, 244 и др.  

Сальдо счета 534 «Обязательства бюджету» представляет собой сумму обязательств 

бюджету, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 535 «Текущие доходы будущих периодов» 

Счет 535 «Текущие доходы будущих периодов» предназначен для обобщения 

информации о наличии и изменении текущих доходов будущих периодов.  

Счет 535 «Текущие доходы будущих периодов» является пассивным счетом. По 

кредиту данного счета отражается возникновение/увеличение текущих доходов будущих 

периодов в корреспонденции с дебетом счетов: 211, 212, 213, 221, 223, 226, 241, 242, 243, 331, 

424 и др. 

По дебету счета 535 «Текущие доходы будущих периодов» отражается 

погашение/уменьшение текущих доходов будущих периодов в корреспонденции с кредитом 

счетов: 331, 544, 611, 612 и др.  

Сальдо счета 535 «Текущие доходы будущих периодов» представляет собой сумму 

текущих доходов будущих периодов, определенную в соответствии со стандартами 

бухгалтерского учета. 

  

Счет 536 «Обязательства собственникам» 

Счет 536 «Обязательства собственникам» предназначен для обобщения информации о 

наличии и изменении обязательств владельцам по дивидендам и прочим операциям. 

Счет 536 «Обязательства собственникам» является пассивным счетом. По кредиту 

данного счета отражается возникновение/увеличение обязательств владельцам в 

корреспонденции с дебетом счетов: 315, 321, 322, 323, 332, 334 и др.  

По дебету счета 536 «Обязательства собственникам» отражается 

погашение/уменьшение обязательств владельцам в корреспонденции с кредитом счетов: 241, 

242, 243, 311, 315, 534 и др.  

Сальдо счета 536 «Обязательства собственникам» представляет собой сумму 

обязательств владельцам, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского 

учета. 

  

Счет 537 «Текущие целевые финансирование и поступления» 

Счет 537 «Текущие целевые финансирование и поступления» предназначен для 

обобщения информации о наличии и изменении текущих целевых финансирования и 

поступлений.  

Счет 537 «Текущие целевые финансирование и поступления» является пассивным 

счетом. По кредиту данного счета отражается возникновение/увеличение текущих целевых 

финансирования и поступлений в корреспонденции с дебетом счетов: 112, 121, 122, 123, 125, 

131, 132, 211, 213, 234, 241, 242, 243, 331, 425, 714 и др. 

По дебету счета 537 «Текущие целевые финансирование и поступления» отражается 

погашение/ уменьшение текущих целевых финансирования и поступлений в 

корреспонденции с кредитом счетов: 112, 122, 123, 125, 241, 242, 243, 341, 535, 612 и др.  



Сальдо счета 537 «Текущие целевые финансирование и поступления» представляет 

собой сумму текущих целевых финансирования и поступлений, определенную в 

соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 538 «Текущие оценочные резервы» 

Счет 538 «Текущие оценочные резервы» предназначен для обобщения информации о 

наличии и изменении текущих резервов.  

Счет 538 «Текущие оценочные резервы» является пассивным счетом. По кредиту 

данного счета отражается создание/увеличение текущих резервов в корреспонденции с 

дебетом счетов: 121, 261, 426, 544, 712, 714, 811, 812 и др. 

По дебету счета 538 «Текущие оценочные резервы» отражается 

использование/аннулирование текущих резервов в корреспонденции с кредитом счетов: 521, 

522, 531, 533, 544, 612, 812, 833 и др.  

Сальдо счета 538 «Текущие оценочные резервы» представляет собой сумму текущих 

резервов, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

ГРУППА 54 «ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 

Счета группы 54 «Прочие текущие обязательства» предназначены для обобщения 

информации о наличии и изменении прочих текущих обязательств субъекта. Состав, порядок 

признания, оценки и учета прочих текущих обязательств регламентируются НСБУ 

«Собственный капитал и обязательства», «Договоры лизинга» и другими стандартами 

бухгалтерского учета. 

  

Счет 541 «Предстоящие обязательства» 

Счет 541 «Предстоящие обязательства» предназначен для обобщения информации о 

наличии и изменении предстоящих обязательств.  

Счет 541 «Предстоящие обязательства» является пассивным счетом. По кредиту 

данного счета отражается возникновение/увеличение предстоящих обязательств в 

корреспонденции с дебетом счетов: 161, 221, 223, 533, 534 и др. 

По дебету счета 541 «Предстоящие обязательства» отражается погашение/уменьшение 

предстоящих обязательств в корреспонденции с кредитом счетов: 533, 534, 612 и др.  

Сальдо счета 541 «Предстоящие обязательства» представляет собой сумму предстоящих 

обязательств, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 542 «Обязательства по имущественному и личному страхованию» 

Счет 542 «Обязательства по имущественному и личному страхованию» предназначен 

для обобщения информации о наличии и изменении обязательств по имущественному и 

личному страхованию.  

Счет 542 «Обязательства по имущественному и личному страхованию» является 

пассивным счетом. По кредиту данного счета отражается возникновение/увеличение 

обязательств по имущественному и личному страхованию в корреспонденции с дебетом 

счетов: 121, 131, 211, 213, 217, 233, 331, 712, 713, 714, 722, 811, 812, 821 и др. 

По дебету счета 542 «Обязательства по имущественному и личному страхованию» 

отражается погашение/уменьшение обязательств по имущественному и личному 

страхованию в корреспонденции с кредитом счетов: 226, 233, 241, 242, 243, 244, 331, 532, 

612, 622 и др.  

Сальдо счета 542 «Обязательства по имущественному и личному страхованию» 

представляет собой сумму обязательств по имущественному и личному страхованию, 

определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 



  

Счет 543 «Текущие обязательства по имуществу, 

полученному в хозяйственное ведение» 

Счет 543 «Текущие обязательства по имуществу, полученному в хозяйственное 

ведение» предназначен для обобщения информации о наличии и изменении текущих 

обязательств по имуществу, полученному в хозяйственное ведение.  

Счет 543 «Текущие обязательства по имуществу, полученному в хозяйственное 

ведение» является пассивным счетом. По кредиту данного счета отражается 

возникновение/увеличение текущих обязательств по имуществу, полученному в 

хозяйственное ведение, в корреспонденции с дебетом счетов: 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 

242, 244, 331, 714 и др. 

По дебету счета 543 «Текущие обязательства по имуществу, полученному в 

хозяйственное ведение» отражается погашение/уменьшение текущих обязательств по 

имуществу, полученному в хозяйственное ведение, в корреспонденции с кредитом счетов: 

112, 122, 123, 125, 131, 132, 242, 314, 331, 541, 544, 612 и др.  

Сальдо счета 543 «Текущие обязательства по имуществу, полученному в хозяйственное 

ведение» представляет собой сумму текущих обязательств по имуществу, полученному в 

хозяйственное ведение, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 544 «Прочие текущие обязательства» 

Счет 544 «Прочие текущие обязательства» предназначен для обобщения информации о 

наличии и изменении прочих текущих обязательств .  

Счет 544 «Прочие текущие обязательства» является пассивным счетом. По кредиту 

данного счета отражается возникновение/увеличение прочих текущих обязательств в 

корреспонденции с дебетом счетов: 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 224, 234, 331, 544, 712, 

713, 714, 722 и др.  

По дебету счета 544 «Прочие текущие обязательства» отражается 

погашение/уменьшение прочих текущих обязательств в корреспонденции с кредитом счетов: 

241, 242, 243, 331, 541, 612, 622 и др.  

Сальдо счета 544 «Прочие текущие обязательства» представляет собой сумму прочих 

текущих обязательств, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

  

КЛАСС 6 «ДОХОДЫ» 

Счета класса 6 «Доходы» предназначены для обобщения информации о текущих 

доходах субъекта, которые включают доходы от операционной и других видов деятельности. 

Счета класса 6 «Доходы» являются пассивными. По кредиту этих счетов в течение 

отчетного периода отражаются нарастающим итогом с начала периода суммы доходов, 

признанных в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, а по дебету – списание 

накопленных доходов в конце отчетного периода на итоговый финансовый результат. 

Согласно учетным политикам субъект может отражать в течение отчетного периода по 

дебету счетов класса 6 «Доходы» корректировку доходов путем составления обратных 

бухгалтерских проводок.  

  

ГРУППА 61 «ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Счета группы 61 «Доходы от операционной деятельности» предназначены для 

обобщения информации о доходах от операционной деятельности, которые включают 

доходы от продаж и другие доходы от операционной деятельности. Состав и общие правила 

признания, оценки и учета доходов от операционной деятельности регламентированы НСБУ 

«Представление финансовых отчетов», «Доходы», «Договоры лизинга», «Договоры на 



строительство», «Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках, ошибки и 

последующие события» и другими стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 611 «Доходы от продаж» 

Счет 611 «Доходы от продаж» предназначен для обобщения информации о доходах от 

продаж продукции/ товаров, оказания услуг/выполнения работ, относящихся к операционной 

деятельности субъекта. 

По кредиту счета 611 «Доходы от продаж» отражается признание доходов от продаж в 

течение отчетного периода в корреспонденции с дебетом счетов: 221, 223, 231, 241, 535, 537, 

832 и др. 

По дебету счета 611 «Доходы от продаж» отражается списание доходов от продаж в 

конце отчетного периода в корреспонденции с кредитом счета 351. 

  

Счет 612 «Другие операционные доходы» 

Счет 612 «Другие операционные доходы» предназначен для обобщения информации о 

доходах, возникающих в процессе осуществления операционной деятельности, но которые не 

могут быть отнесены к доходам от продаж. 

По кредиту счета 612 «Другие операционные доходы» отражается признание других 

операционных доходов в течение отчетного периода в корреспонденции с дебетом счетов: 

111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 141, 142, 151, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 223, 226, 

231, 233, 234, 241, 242, 251, 252, 511, 512, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 542, 

543, 544 и др. 

По дебету счета 612 «Другие операционные доходы» отражается списание других 

доходов от операционной деятельности в конце отчетного периода в корреспонденции с 

кредитом счета 351. 

  

Счет 613 «Доходы от процентов, относящихся к выданным ссудам/займам» 
Счет 613 «Доходы от процентов, относящихся к выданным ссудам/займам» 

предназначен для обобщения информации о доходах, возникающих от процентов, 

относящихся к выданным ссудам/займам членам/дебиторам ссудо-сберегательных 

ассоциаций, микрофинансовых организаций и другим аналогичным субъектам. 

По кредиту счета 613 «Доходы от процентов, относящихся к выданным ссудам/займам» 

отражается признание доходов от процентов, относящихся к выданным ссудам/займам 

членам/дебиторам ссудо-сберегательных ассоциаций, микрофинансовых организаций и 

другим аналогичным субъектам в течение отчетного периода в корреспонденции с дебетом 

счетов: 141, 251 и др. 

По дебету счета 613 «Доходы от процентов, относящихся к выданным ссудам/займам» 

отражается списание доходов от процентов, относящихся к выданным ссудам/займам 

членам/дебиторам ссудо-сберегательных ассоциаций, микрофинансовых организаций и 

другим аналогичным субъектам в конце отчетного периода в корреспонденции с кредитом 

счета 351. 
[Счет 613 введен Приказом Мин.Фин. N 26 от 04.03.2015, в силу 13.03.2015]  

  

Счет 616 «Доходы, относящиеся к целевым средствам» 

Счет 616 «Доходы, относящиеся к целевым средствам» предназначен для обобщения 

информации о доходах некоммерческих организаций в виде грантов, дарений, ассигнований, 

финансовой и технической помощи, прочих финансирований и поступлений, использование 

которых обусловлено реализацией целевых мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью. 



По кредиту счета 616 «Доходы, относящиеся к целевым средствам» отражается 

признание доходов, относящихся к целевым средствам в течение отчетного периода в 

корреспонденции с дебетом счетов: 425, 535, 537 и др. 

По дебету счета 616 «Доходы, относящиеся к целевым средствам» отражается списание 

доходов, относящихся к целевым средствам в конце отчетного периода в корреспонденции с 

кредитом счета 351. 
[Счет 616 введен Приказом Мин.Фин. N 188 от 30.12.2014, в силу 01.01.2015]  

  

Счет 617 «Другие доходы (за исключением доходов от  

экономической деятельности)» 

Счет 617 «Другие доходы (за исключением доходов от экономической деятельности)» 

предназначен для обобщения информации о доходах некоммерческих организаций, 

относящихся к нецелевым средствам, использование которых первоначально не обусловлено 

реализацией целевых мероприятий и которые не могут быть отнесены к доходам, 

относящимся к целевым средствам. 

По кредиту счета 617 «Другие доходы (за исключением доходов от экономической 

деятельности)» отражается признание других доходов, за исключением от экономической 

деятельности, в течение отчетного периода в корреспонденции с дебетом счетов: 121, 123, 

211, 213, 216, 226, 231, 234, 241, 242, 521, 531, 532, 535, 544 и др. 

По дебету счета 617 «Другие доходы (за исключением доходов от экономической 

деятельности)» отражается списание других доходов в конце отчетного периода в 

корреспонденции с кредитом счета 351. 
[Счет 617 введен Приказом Мин.Фин. N 188 от 30.12.2014, в силу 01.01.2015]  

  

Счет 618 «Доходы от экономической деятельности» 

Счет 618 «Доходы от экономической деятельности» предназначен для обобщения 

информации о доходах от экономической деятельности некоммерческих организаций. 

По кредиту счета 618 «Доходы от экономической деятельности» отражается признание 

доходов, относящихся к осуществлению экономической деятельности в течение отчетного 

периода в корреспонденции с дебетом счетов: 221, 223, 226, 231, 234, 241, 243, 521, 523, 542, 

544 и др. 

По дебету счета 618 «Доходы от экономической деятельности» отражается списание 

доходов, от экономической деятельности в конце отчетного периода в корреспонденции с 

кредитом счета 351. 
[Счет 618 введен Приказом Мин.Фин. N 188 от 30.12.2014, в силу 01.01.2015]  

  

ГРУППА 62 «ДОХОДЫ ОТ ДРУГИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Счета группы 62 «Доходы от других видов деятельности» предназначены для 

обобщения информации о доходах от других видов деятельности, которые включают доходы 

от операций с долгосрочными активами, финансовые доходы и чрезвычайные доходы. Состав 

и общие правила признания, оценки и учета доходов от других видов деятельности 

регламентированы НСБУ «Представление финансовых отчетов», «Доходы», «Долгосрочные 

нематериальные и материальные активы», «Дебиторская задолженность и финансовые 

инвестиции», “Курсовые валютные и суммовые разницы», «Учетные политики, изменения в 

бухгалтерских оценках, ошибки и последующие события» и другими стандартами 

бухгалтерского учета.  

  

Счет 621 «Доходы от операций с долгосрочными активами» 



Счет 621 «Доходы от операций с долгосрочными активами» предназначен для 

обобщения информации о доходах, полученных от выбытия и восстановления убытков от 

обесценения долгосрочных активов за исключением доходов от излишков долгосрочных 

активов, выявленных при инвентаризации. 

По кредиту счета 621 «Доходы от операций с долгосрочными активами» отражается 

признание доходов от операций с долгосрочными активами в течение отчетного периода в 

корреспонденции с дебетом счетов: 114, 126, 127, 128, 129, 133, 152, 211, 213, 221, 223, 234, 

535 др. 

По дебету счета 621 «Доходы от операций с долгосрочными активами» отражается 

списание доходов от операций с долгосрочными активами в конце отчетного периода в 

корреспонденции с кредитом счета 351. 

  

Счет 622 «Финансовые доходы» 

Счет 622 «Финансовые доходы» предназначен для обобщения информации о доходах, 

полученных от финансовых операций субъекта. 

По кредиту счета 622 «Финансовые доходы» отражается признание финансовых 

доходов в течение отчетного периода в корреспонденции с дебетом счетов: 111, 112, 121, 122, 

123, 125, 131, 141, 142, 151, 161, 162, 172, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 223, 226, 231, 232, 

233, 234, 241, 242, 243, 251, 252, 262, 423, 422, 421, 511, 512, 521, 522, 523, 536, 544 и др. 

По дебету счета 622 «Финансовые доходы» отражается списание финансовых доходов в 

конце отчетного периода в корреспонденции с кредитом счета 351. 

  

Счет 623 «Чрезвычайные доходы» 

Счет 623 «Чрезвычайные доходы» предназначен для обобщения информации о доходах, 

полученных для возмещения убытков от чрезвычайных событий (стихийных бедствий, 

политических потрясений, изменение законодательства и др.). 

По кредиту счета 623 «Чрезвычайные доходы» отражается признание чрезвычайных 

доходов в течение отчетного периода в корреспонденции с дебетом счетов: 111, 112, 121, 122, 

123, 125, 131, 132, 141, 142, 151, 161, 162, 172, 211, 212, 213, 217, 221, 223, 226, 231, 233, 234, 

241, 242, 243, 244, 246, 262 др. 

По дебету счета 623 «Чрезвычайные доходы» отражается списание чрезвычайных 

доходов в конце отчетного периода в корреспонденции с кредитом счета 351. 

  

КЛАСС 7 «РАСХОДЫ» 

Счета класса 7 «Расходы» предназначены для обобщения информации о текущих 

расходах субъекта, которые включают расходы операционной деятельности, расходы других 

видов деятельности и расходы по подоходному налогу. 

Счета класса 7 «Расходы» являются активными. По дебету этих счетов в течение 

отчетного периода отражаются нарастающим итогом с начала периода суммы расходов, 

признанные в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, а по кредиту – списание 

накопленных расходов в конце отчетного периода на итоговый финансовый результат. 

Согласно учетным политикам субъект может отражать в течение отчетного периода по 

кредиту счетов класса 7 «Расходы» корректировку расходов путем составления обратных 

бухгалтерских проводок.  

  

ГРУППА 71 «РАСХОДЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Счета группы 71 «Расходы операционной деятельности» предназначены для обобщения 

информации о расходах операционной деятельности, которые включают себестоимость 

продаж, расходы на реализацию, административные расходы и другие расходы операционной 



деятельности. Состав и общие правила признания, оценки и учета расходов операционной 

деятельности регламентированы НСБУ «Представление финансовых отчетов», «Расходы», 

«Курсовые валютные и суммовые разницы», «Договоры лизинга», «Договоры на 

строительство», «Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках, ошибки и 

последующие события» и другими стандартами бухгалтерского учета.  

  

Счет 711 «Себестоимость продаж» 

Счет 711 «Себестоимость продаж» предназначен для обобщения информации о 

балансовой стоимости продукции/товаров, себестоимости оказанных услуг/выполненных 

работ, относящихся к операционной деятельности субъекта, и других затратах, связанных с 

доходами от продаж. 

По дебету счета 711 «Себестоимость продаж» отражается признание себестоимости 

продаж в течение отчетного периода в корреспонденции с кредитом счетов: 216, 217, 261, 

811, 812 и др. 

По кредиту счета 711 «Себестоимость продаж» отражается списание себестоимости 

продаж в конце отчетного периода в корреспонденции с дебетом счета 351. 

  

Счет 712 «Расходы на реализацию» 

Счет 712 «Расходы на реализацию» предназначен для обобщения информации о 

расходах по продвижению и реализации продукции/товаров и услуг/работ. 

По дебету счета 712 «Расходы на реализацию» отражается признание расходов на 

реализацию в течение отчетного периода в корреспонденции с кредитом счетов: 113, 124, 

211, 213, 214, 216, 217, 221, 222, 223, 261, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 538, 542, 543, 544, 812 и 

др. 

По кредиту счета 712 «Расходы на реализацию» отражается списание расходов на 

реализацию в конце отчетного периода в корреспонденции с дебетом счета 351. 

  

Счет 713 «Административные расходы» 

Счет 713 «Административные расходы» предназначен для обобщения информации о 

расходах по обслуживанию и управлению субъекта в целом. 

По дебету счета 713 «Административные расходы» отражается признание 

административных расходов в течение отчетного периода в корреспонденции с кредитом 

счетов: 113, 124, 211, 213, 214, 216, 217, 226, 242, 244, 246, 261, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 

538, 542, 543, 544, 812 и др. 

По кредиту счета 713 «Административные расходы» отражается списание 

административных расходов в конце отчетного периода в корреспонденции с дебетом счета 

351. 

  

Счет 714 «Другие расходы операционной деятельности» 

Счет 714 «Другие расходы операционной деятельности» предназначен для обобщения 

информации о расходах, связанных с осуществлением операционной деятельности, которые 

не могут быть отнесены к себестоимости продаж, расходам на реализацию или 

административным расходам. 

По дебету счета 714 «Другие расходы операционной деятельности» отражается 

признание других расходов операционной деятельности в течение отчетного периода в 

корреспонденции с кредитом счетов: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 141, 142, 151, 211, 213, 214, 

215, 216, 217, 224, 226, 231, 233, 234, 241, 242, 244, 245, 246, 251, 252, 511, 512, 521, 522, 531, 

532, 533, 534, 536, 538, 542, 543, 544, 811, 812 и др. 



По кредиту счета 714 «Другие расходы операционной деятельности» отражается 

списание других расходов операционной деятельности в конце отчетного периода в 

корреспонденции с дебетом счета 351. 

  

Счет 715 «Расходы по начисленным процентам» 
Счет 715 «Расходы по начисленным процентам» предназначен для обобщения 

информации о расходах по начисленным процентам к суммам сберегательных вкладов 

членов ссудо-сберегательных ассоциаций и к займам/кредитам, полученным ссудо-

сберегательными ассоциациями, микрофинансовыми организациями и другими 

аналогичными субъектами. 

По дебету счета 715 «Расходы по начисленным процентам» отражается признание 

расходов по начисленным процентам к сберегательным вкладам членов ссудо-

сберегательных ассоциаций и к займам/кредитам, полученным ссудо-сберегательными 

ассоциациями, микрофинансовыми организациями и другими аналогичными субъектами в 

течение отчетного периода в корреспонденции с кредитом счетов: 511, 512, 513 и др.  

По кредиту счета 715 «Расходы по начисленным процентам» отражается списание 

расходов по начисленным процентам к сберегательным вкладам членов ссудо-

сберегательных ассоциаций и к займам/кредитам, полученным ссудо-сберегательными 

ассоциациями, микрофинансовыми организациями и другими аналогичными субъектами в 

конце отчетного периода в корреспонденции с дебетом счета 351. 
[Счет 715 введен Приказом Мин.Фин. N 26 от 04.03.2015, в силу 13.03.2015]  

  

Счет 716 «Расходы, относящиеся к целевым средствам» 

Счет 716 «Расходы, относящиеся к целевым средствам» предназначен для обобщения 

информации о расходах некоммерческих организаций, понесенных за счет целевых средств. 

По дебету счета 716 «Расходы, относящиеся к целевым средствам» отражается 

признание расходов, понесенных за счет целевых средств в течение отчетного периода в 

корреспонденции с кредитом счетов: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 226, 521, 531, 532, 533, 534, 

542, 544 и др.  

По кредиту счета 716 «Расходы, относящиеся к целевым средствам» отражается 

списание расходов, относящихся к целевым средствам в конце отчетного периода в 

корреспонденции с дебетом счета 351. 
[Счет 716 введен Приказом Мин.Фин. N 188 от 30.12.2014, в силу 01.01.2015]  

  

Счет 717 «Другие расходы (за исключением расходов от  

экономической деятельности)» 

Счет 717 «Другие расходы (за исключением расходов от экономической деятельности)» 

предназначен для обобщения информации о других понесенных расходах, за исключением от 

экономической деятельности некоммерческих организаций и которые не могут быть 

отнесены к расходам, относящимся к целевым средствам. 

По дебету счета 717 «Другие расходы (за исключением расходов от экономической 

деятельности)» отражается признание других понесенных расходов, за исключением от 

экономической деятельности в течение отчетного периода в корреспонденции с кредитом 

счетов: 121, 123, 211, 212, 213, 216, 226, 231, 234, 521, 531, 532, 533, 542, 544 и др.  

По кредиту счета 717 «Другие расходы (за исключением расходов от экономической 

деятельности)» отражается списание других расходов, за исключением от экономической 

деятельности в конце отчетного периода, в корреспонденции с дебетом счета 351. 
[Счет 717 введен Приказом Мин.Фин. N 188 от 30.12.2014, в силу 01.01.2015]  

  



Счет 718 «Расходы от экономической деятельности» 

Счет 718 «Расходы от экономической деятельности» предназначен для обобщения 

информации о расходах от экономической деятельности некоммерческих организаций, в том 

числе себестоимости продаж и прочих расходов экономической деятельности. 

По дебету счета 718 «Расходы от экономической деятельности» отражается признание 

расходов, понесенных для получения доходов от экономической деятельности в течение 

отчетного периода в корреспонденции с кредитом счетов: 113, 124, 141, 211, 212, 213, 214, 

215, 216, 217, 221, 224, 226, 231, 233, 234, 242, 261, 521, 531, 533, 534, 542, 544 и др. 

По кредиту счета 718 «Расходы от экономической деятельности» отражается списание 

понесенных расходов от экономической деятельности в конце отчетного периода в 

корреспонденции с дебетом счета 351. 
[Счет 718 введен Приказом Мин.Фин. N 188 от 30.12.2014, в силу 01.01.2015]  

  

ГРУППА 72 «РАСХОДЫ ДРУГИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Счета группы 72 «Расходы других видов деятельности» предназначены для обобщения 

информации о расходах других видов деятельности, которые включают расходы по 

долгосрочным активам, финансовые расходы и чрезвычайные расходы. Состав и общие 

правила признания, оценки и учета расходов других видов деятельности регламентированы 

НСБУ «Представление финансовых отчетов», «Расходы», «Долгосрочные нематериальные и 

материальные активы», «Дебиторская задолженность и финансовые инвестиции», «Курсовые 

валютные и суммовые разницы», «Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках, 

ошибки и последующие события» и другими стандартами бухгалтерского учета.  

  

Счет 721 «Расходы, связанные с долгосрочными активами» 

Счет 721 «Расходы, связанные с долгосрочными активами» предназначен для 

обобщения информации о расходах по выбытию и убытках от обесценения долгосрочных 

активов, за исключением расходов по недостачам и порче долгосрочных активов, 

выявленных при инвентаризации. 

По дебету счета 721 «Расходы, связанные с долгосрочными активами» отражается 

признание расходов по долгосрочным активам в течение отчетного периода в 

корреспонденции с кредитом счетов: 111, 112, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 

131, 132, 133, 134, 141, 142, 151, 152, 172, 211, 213, 261, 262, 426, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 

542, 543, 812 и др. 

По кредиту счета 721 «Расходы, связанные с долгосрочными активами» отражается 

списание расходов по долгосрочным активам в конце отчетного периода в корреспонденции 

с дебетом счета 351. 
[Счет 721 изменен Приказом Мин.Фин. N 166 от 28.11.2013, в силу 01.01.2014]  

  

Счет 722 «Финансовые расходы» 

Счет 722 «Финансовые расходы» предназначен для обобщения информации о расходах 

по финансовым операциям субъекта. 

По дебету счета 722 «Финансовые расходы» отражается признание финансовых 

расходов в течение отчетного периода в корреспонденции с кредитом счетов: 111, 112, 121, 

122, 123, 125, 131, 141, 142, 151, 172, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 223, 226, 231, 232, 233, 

234, 241, 242, 243, 244, 251, 252, 262, 421, 422, 423, 511, 512, 521, 522, 523, 535, 536, 544 и др. 

По кредиту счета 722 «Финансовые расходы» отражается списание финансовых 

расходов в конце отчетного периода в корреспонденции с дебетом счета 351. 

  

Счет 723 «Чрезвычайные расходы» 



Счет 723 «Чрезвычайные расходы» предназначен для обобщения информации о 

расходах, обусловленных чрезвычайными событиями (стихийными бедствиями, 

политическими потрясениями, изменениями законодательства и др.). 

По дебету счета 723 «Чрезвычайные расходы» отражается признание чрезвычайных 

расходов в течение отчетного периода в корреспонденции с кредитом счетов: 111, 112, 121, 

122, 123, 125, 131, 132, 141, 142, 151, 152, 172, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 226, 241, 242, 243, 

244, 245, 246, 251, 252, 261, 262, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 811, 812 и др. 

По кредиту счета 722 «Финансовые расходы» отражается списание чрезвычайных 

расходов в конце отчетного периода в корреспонденции с дебетом счета 351. 

  

ГРУППА 73 «РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ» 

Счет группы 73 «Расходы по подоходному налогу» предназначен для обобщения 

информации о расходах по подоходному налогу, учитываемых при исчислении чистой 

прибыли (чистого убытка) отчетного периода. Порядок определения и учета расходов по 

подоходному налогу регламентирован НСБУ «Расходы» и другими стандартами 

бухгалтерского учета.  

  

Счет 731 «Расходы по подоходному налогу» 

Счет 731 «Расходы по подоходному налогу» предназначен для обобщения информации 

о расходах по подоходному налогу и/или по налогу на доход от операционной деятельности 

субъекта. 

По дебету счета 731 «Расходы по подоходному налогу» отражается признание расходов 

по подоходному налогу в течение отчетного периода в корреспонденции с кредитом счетов: 

428, 534 и др. 

По кредиту счета 731 «Расходы по подоходному налогу» отражается 

списание/уменьшение расходов по подоходному налогу в конце отчетного периода в 

корреспонденции с дебетом счетов: 172, 351 и др. 

  

КЛАСС 8 «УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СЧЕТА» 

Счета класса 8 «Управленческие счета» предназначены для обобщения информации о 

производственных затратах, торговой надбавке, выручке от продажи ценностей за наличный 

расчет, рефактурированных затратах и др., которые включают калькуляционные, 

распределительные и другие управленческие счета. 

На отчетную дату управленческие счета закрываются с балансовыми счетами и/или 

счетами результатов. 

  

ГРУППА 81 «КАЛЬКУЛЯЦИОННЫЕ СЧЕТА» 

Счета группы 81 «Калькуляционные счета» предназначены для обобщения информации 

о производственных затратах и калькуляции себестоимости. Состав, порядок учета 

производственных затрат и калькуляции себестоимости произведенной продукции/оказанных 

услуг регламентируются Методическими указаниями о бухгалтерском учете 

производственных затрат и калькуляции себестоимости продукции и услуг, НСБУ «Договоры 

на строительство», «Расходы», «Запасы» и другими стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 811 «Основная деятельность» 

Счет 811 «Основная деятельность» предназначен для обобщения информации о 

производственных затратах и калькуляции себестоимости произведенной 

продукции/оказанных услуг. 



Счет 811 «Основная деятельность» является активным (калькуляционным) счетом. По 

дебету данного счета отражаются начальное сальдо незавершенного производства и прямые и 

косвенные производственные затраты в корреспонденции с кредитом счетов: 113, 124, 126, 

133, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 812, 821 и др. 

По кредиту счета 811 «Основная деятельность» отражаются фактическая себестоимость 

произведенной продукции/ оказанных услуг, окончательного брака, полученных отходов, а 

также конечное сальдо незавершенного производства в корреспонденции с дебетом счетов: 

212, 215, 216, 711, 714, 723 и др.  

  

Счет 812 «Вспомогательная деятельность» 

Счет 812 «Вспомогательная деятельность» предназначен для обобщения информации о 

производственных затратах и себестоимости произведенной продукции/оказанных услуг, 

связанных с вспомогательной деятельностью.  

Счет 812 «Вспомогательная деятельность» является активным (калькуляционным) 

счетом. По дебету данного счета отражаются начальное сальдо незавершенного производства 

и прямые и косвенные производственные затраты в корреспонденции с кредитом счетов: 113, 

124, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 821 и др. 

По кредиту счета 812 «Вспомогательная деятельность» отражается фактическая 

себестоимость произведенной продукции/оказанных услуг, окончательного брака, 

полученных отходов, а также конечное сальдо незавершенной продукции в корреспонденции 

с дебетом счетов: 111, 121, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 711, 712, 713, 714, 721, 723 и др.  

  

ГРУППА 82 «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА» 

Счета группы 82 «Распределительные счета» предназначены для обобщения 

информации о косвенных производственных затратах, косвенных затратах по договорам на 

строительство, общих затратах по договорам на строительство и других распределяемых 

производственных затратах. Состав, порядок учета и распределения данных затрат 

регламентируются Методическими указаниями о бухгалтерском учете производственных 

затрат и калькуляции себестоимости продукции и услуг, НСБУ «Договоры на 

строительство», «Расходы», «Запасы» и другими стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 821 «Косвенные производственные затраты» 

Счет 821 «Косвенные производственные затраты» предназначен для обобщения 

информации о затратах, связанных с управлением и обслуживанием структурных 

подразделений субъекта.  

Счет 821 «Косвенные производственные затраты» является активным счетом 

(собирательно-распределительным). По дебету данного счета отражается увеличение 

косвенных производственных затрат в корреспонденции с кредитом счетов: 113, 124, 133, 

211, 213, 214, 226, 261, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 и др. 

По кредиту счета 821 «Косвенные производственные затраты» отражается 

распределение косвенных производственных затрат в корреспонденции с дебетом счетов: 

714, 811, 812 и др.  

  

Счет 822 «Косвенные затраты по договорам на строительство» 

Счет 822 «Косвенные затраты по договорам на строительство» предназначен для 

обобщения информации о косвенных затратах по договорам на строительство.  

Счет 822 «Косвенные затраты по договорам на строительство» является активным 

счетом (собирательно-распределительным). По дебету данного счета отражается увеличение 



косвенных затрат по договорам на строительство в корреспонденции с кредитом счетов: 113, 

124, 211, 213, 214, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 и др. 

По кредиту счета 822 «Косвенные затраты по договорам на строительство» отражается 

распределение косвенных затрат по договорам на строительство в корреспонденции с 

дебетом счетов: 215, 216, 714, 811, 812 и др. 

  

Счет 823 «Общие затраты по договорам на строительство» 

Счет 823 «Общие затраты по договорам на строительство» предназначен для обобщения 

информации об общих затратах по договорам на строительство.  

Счет 823 «Общие затраты по договорам на строительство» является активным счетом 

(собирательно-распределительным). По дебету данного счета отражаются общие затраты по 

договорам на строительство в корреспонденции с кредитом счетов: 113, 124, 211, 213, 214, 

226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 и др. 

По кредиту счета 823 «Общие затраты по договорам на строительство» отражается 

распределение общих затрат по договорам на строительство в корреспонденции с дебетом 

счетов: 215, 216, 714, 811, 812 и др. 

  

Счет 824 «Другие распределяемые затраты» 

Счет 824 «Другие распределяемые затраты» предназначен для обобщения информации 

о других распределяемых затратах субъекта.  

Счет 824 «Другие распределяемые затраты» является собирательно-распределительным 

счетом. По дебету данного счета отражаются другие распределяемые затраты в 

корреспонденции с кредитом счетов: 113, 124, 211, 213, 214, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 

544 и др. 

По кредиту счета 824 «Другие распределяемые затраты» отражается распределение/ 

списание других распределяемых затрат в корреспонденции с дебетом счетов: 111, 121, 215, 

216, 714, 811, 812 и др. 

  

ГРУППА 83 «ДРУГИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СЧЕТА» 

Счета группы 83 «Другие управленческие счета» предназначены для обобщения 

информации о торговой надбавке, выручке от продажи ценностей за наличный расчет, 

возврате и снижении цен проданных ценностей, затратах по ценностям, переданным на 

переработку сторонним лицам, обслуживающих производствах и хозяйствах, 

рефактурированных затратах и др. Состав и порядок учета данных затрат регламентируются 

Методическими указаниями о бухгалтерском учете производственных затрат и калькуляции 

себестоимости продукции и услуг, НСБУ «Договоры на строительство», «Расходы», 

«Доходы», «Собственный капитал и обязательства» и другими стандартами бухгалтерского 

учета. 

  

Счет 831 «Торговая надбавка» 

Счет 831 «Торговая надбавка» предназначен для обобщения информации о торговой 

надбавке. 

Счет 831 «Торговая надбавка» является пассивным (регулирующим) счетом. По 

кредиту данного счета отражается начисление/увеличение торговой надбавки в 

корреспонденции с дебетом счета 217. 

По дебету счета 831 «Торговая надбавка» отражается списание торговой надбавки, 

относящейся к проданным товарам в корреспонденции с кредитом счета 217.  

На отчетную дату разница между кредитовым и дебетовым оборотами счета 831 

сторнируется в корреспонденции с дебетом счета 217. 



  

Счет 832 «Выручка от продажи ценностей за наличный расчет» 

Счет 832 «Выручка от продажи ценностей за наличный расчет» предназначен для 

обобщения информации о сумме выручки от продажи ценностей за наличный расчет. 

Счет 832 «Выручка от продажи ценностей за наличный расчет» является пассивным 

счетом. По кредиту данного счета отражается сумма выручки от продажи ценностей за 

наличный расчет в корреспонденции с дебетом счета 241. 

По дебету счета 832 «Выручка от продажи ценностей за наличный расчет» отражается 

списание суммы выручки от продажи ценностей за наличный расчет в корреспонденции с 

кредитом счетов: 534, 544, 611, 612 и др.  

  

Счет 833 «Возврат и снижение цен проданных ценностей» 

Счет 833 «Возврат и снижение цен проданных ценностей» предназначен для обобщения 

информации о возврате и снижении цен проданных товаров.  

Счет 833 «Возврат и снижение цен проданных ценностей» является активным счетом. 

По дебету данного счета отражаются стоимость возвращенных ценностей и снижение цен на 

проданные ценности в корреспонденции с кредитом счетов: 221, 223, 226, 544, 812 и др. 

По кредиту счета 833 «Возврат и снижение цен проданных ценностей» отражаются 

списание сумм потерь от возврата и снижения цен, а также стоимость возвращенных 

ценностей в корреспонденции с дебетом счетов: 216, 217, 538, 712 и др.  

  

Счет 834 «Затраты по ценностям, переданным 

на переработку сторонним лицам» 

Счет 834 «Затраты по ценностям, переданным на переработку сторонним лицам» 

предназначен для обобщения информации о затратах, связанных с ценностями, переданными 

на переработку сторонним лицам.  

Счет 834 «Затраты по ценностям, переданным на переработку сторонним лицам» 

является активным счетом. По дебету данного счета отражаются затраты по ценностям, 

переданным на переработку сторонним лицам, в корреспонденции с кредитом счетов: 211, 

213, 226, 521, 531, 532, 533, 812 и др. 

По кредиту счета 834 «Затраты по ценностям, переданным на переработку сторонним 

лицам» отражается списание затрат по ценностям, переданным на переработку сторонним 

лицам, в корреспонденции с дебетом счетов: 211, 215, 216 и др.  

  

Счет 835 «Обслуживающие производства и хозяйства» 

Счет 835 «Обслуживающие производства и хозяйства» предназначен для обобщения 

информации о затратах, связанных с обслуживающими производствами и хозяйствами.  

Счет 835 «Обслуживающие производства и хозяйства» является активным 

(калькуляционным) счетом. По дебету данного счета отражаются начальное сальдо 

незавершенного производства и прямые и косвенные производственные затраты, связанные с 

обслуживающими производствами и хозяйствами, в корреспонденции с кредитом счетов: 

113, 124, 211, 213, 214, 215, 521, 522, 531, 533, 812 и др. 

По кредиту счета 835 «Обслуживающие производства и хозяйства» отражаются 

фактическая себестоимость произведенной продукции/оказанных услуг, окончательного 

брака, полученных отходов, а также конечное сальдо незавершенного производства 

обслуживающих производств и хозяйств в корреспонденции с дебетом счетов: 211, 215, 216, 

712, 713, 714 и др. 

  

Счет 836 «Рефактурированные затраты» 



Счет 836 «Рефактурированные затраты» предназначен для обобщения информации о 

рефактурированных затратах, связанных с договорами лизинга (имущественного найма, 

аренды).  

Счет 836 «Рефактурированные затраты» является активным счетом (собирательно-

распределительным). По дебету данного счета отражаются рефактурированные затраты в 

корреспонденции с кредитом счетов: 521, 522, 544 и др. 

По кредиту счета 836 «Рефактурированные затраты» отражается списание 

рефактурированных затрат в корреспонденции с дебетом счетов: 221, 223, 234 и др.  

  

КЛАСС 9 « ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА» 

Счета класса 9 «Забалансовые счета» предназначены для обобщения информации об 

имуществе, не числящемся на балансе субъекта, но находящемся в его распоряжении, об 

условной дебиторской задолженности и условных обязательствах, предоставленных и 

полученных гарантиях, налоговых убытках и других аналогичных элементах. Порядок учета 

элементов, отраженных на забалансовых счетах, регламентирован НСБУ «Договоры 

лизинга», «Дебиторские задолженности и финансовые инвестиции», «Запасы», 

«Собственный капитал и обязательства» и другими стандартами бухгалтерского учета. 

  

Счет 911 « Долгосрочные материальные активы, полученные 

в операционный лизинг (аренду, имущественный наем)» 

Счет 911 «Долгосрочные материальные активы, полученные в операционный лизинг 

(аренду, имущественный наем)» предназначен для обобщения информации у 

лизингополучателя о долгосрочных материальных активах, полученных в операционный 

лизинг (аренду, имущественный наем). 

По дебету счета 911 «Долгосрочные материальные активы, полученные в 

операционный лизинг (аренду, имущественный наем)» отражается договорная стоимость 

долгосрочных материальных активов, полученных в операционный лизинг (аренду, 

имущественный наем), а по кредиту – договорная стоимость этих же активов, возвращенных 

лизингодателем. 

Сальдо счета 911 «Долгосрочные материальные активы, полученные в операционный 

лизинг (аренду, имущественный наем)» представляет договорную стоимость долгосрочных 

материальных активов, полученных в операционный лизинг (аренду, имущественный наем), 

на определенную дату. 

  

Счет 912 « Ценности, полученные для монтажа» 

Счет 912 «Ценности, полученные для монтажа» предназначен для обобщения 

информации об оборудовании, инвентаре и других ценностях, полученных для монтажа. 

По дебету счета 912 «Ценности, полученные для монтажа» отражается стоимость 

ценностей, полученных для монтажа, а по кредиту – стоимость установленных и переданных 

заказчикам ценностей. 

Сальдо счета 912 «Ценности, полученные для монтажа» представляет стоимость 

ценностей, полученных для монтажа на определенную дату. 

  

Счет 913 « Долгосрочные материальные активы, 

переданные в финансовый лизинг» 

Счет 913 «Долгосрочные материальные активы, переданные в финансовый лизинг» 

предназначен для обобщения информации у лизингодателя о долгосрочных материальных 

активах, переданных в финансовый лизинг. 



По дебету счета 913 «Долгосрочные материальные активы, переданные в финансовый 

лизинг» отражается договорная стоимость долгосрочных материальных активов, переданных 

в финансовый лизинг, а по кредиту – договорная стоимость этих же активов, переданных в 

собственность лизингополучателям или возвращенных от них. 

Сальдо счета 913 «Долгосрочные материальные активы, переданные в финансовый 

лизинг» представляет договорную стоимость долгосрочных материальных активов, 

переданных в финансовый лизинг на определенную дату. 

  

Счет 914 « Ценности, полученные на ответственное хранение» 

Счет 914 «Ценности, полученные на ответственное хранение» предназначен для 

обобщения информации о ценностях (запасы, долгосрочные материальные активы и др.), 

полученных от сторонних лиц на ответственное хранение. 

По дебету счета 914 «Ценности, полученные на ответственное хранение» отражается 

договорная стоимость ценностей, полученных на ответственное хранение, а по кредиту – 

договорная стоимость ценностей, снятых с ответственного хранения. 

Сальдо счета 914 «Ценности, полученные на ответственное хранение» представляет 

договорную стоимость ценностей, находящихся на ответственном хранении на определенную 

дату. 

  

Счет 915 « Ценности, полученные для переработки или ремонта» 

Счет 915 «Ценности, полученные для переработки или ремонта» предназначен для 

обобщения информации о ценностях (запасы, долгосрочные материальные активы и др.), 

полученных от сторонних лиц для переработки или ремонта. 

По дебету счета 915 «Ценности, полученные для переработки или ремонта» отражается 

договорная стоимость ценностей, полученных для переработки или ремонта, а по кредиту – 

договорная стоимость переработанных или отремонтированных ценностей, возвращенных 

заказчикам. 

Сальдо счета 915 «Ценности, полученные для переработки или ремонта» представляет 

договорную стоимость ценностей, находящихся на переработке или ремонте на 

определенную дату. 

  

Счет 916 « Ценности, полученные по договорам комиссии» 

Счет 916 «Ценности, полученные по договорам комиссии» предназначен для 

обобщения информации о ценностях, полученных комиссионером на основе договоров 

комиссии. 

По дебету счета 916 «Ценности, полученные по договорам комиссии» отражается 

договорная стоимость ценностей, полученных по договорам комиссии, а по кредиту – 

договорная стоимость выбывших ценностей (проданных, возвращенных комитенту). 

Сальдо счета 916 «Ценности, полученные по договорам комиссии» представляет 

договорную стоимость ценностей, полученных по договорам комиссии на определенную 

дату. 

  

Счет 917 « Ценности, полученные из переработанных 

материалов сторонних лиц» 

Счет 917 «Ценности, полученные из переработанных материалов сторонних лиц» 

предназначен для обобщения информации о ценностях, полученных из переработанных 

материалов сторонних лиц. 

По дебету счета 917 «Ценности, полученные из переработанных материалов сторонних 

лиц» отражается стоимость ценностей, полученных из переработанных материалов 



сторонних лиц, а по кредиту – стоимость снятых с забалансового учета ценностей 

(переданные сторонним лицам, полученные как плата за переработку и др.). 

Сальдо счета 917 «Ценности, полученные из переработанных материалов сторонних 

лиц» представляет стоимость ценностей, полученных из переработанных материалов 

сторонних лиц на определенную дату. 

  

Счет 918 « Бланки строгой отчетности» 

Счет 918 «Бланки строгой отчетности» предназначен для обобщения информации о 

поступивших и выбывших бланках строгой отчетности. 

По дебету счета 918 «Бланки строгой отчетности» отражается стоимость поступивших 

бланков строгой отчетности, а по кредиту – стоимость выбывших бланков строгой 

отчетности.  

Сальдо счета 918 «Бланки строгой отчетности» представляет стоимость бланков 

строгой отчетности на определенную дату. 

  

Счет 919 « Списанная безнадежная дебиторская задолженность» 

Счет 919 «Списанная безнадежная дебиторская задолженность» предназначен для 

обобщения информации о списанной безнадежной дебиторской задолженности. 

По дебету счета 919 «Списанная безнадежная дебиторская задолженность» отражается 

сумма списанной безнадежной дебиторской задолженности, а по кредиту – сумма 

восстановленной или аннулированной безнадежной дебиторской задолженности по 

истечении установленного субъектом срока (как правило, 5 лет).  

Сальдо счета 919 «Списанная безнадежная дебиторская задолженность» представляет 

сумму списанной безнадежной дебиторской задолженности на определенную дату. 

  

Счет 920 « Условная дебиторская задолженность» 

Счет 920 «Условная дебиторская задолженность» предназначен для обобщения 

информации об условной дебиторской задолженности, которая включает дебиторскую 

задолженность по материальному ущербу, санкциям и другим рекламациям, выставленным 

субъектом, но не признанными виновными лицами. 

По дебету счета 920 «Условная дебиторская задолженность» отражается сумма 

возникшей условной дебиторской задолженности, а по кредиту – сумма списанной и/или 

аннулированной условной дебиторской задолженности.  

Сальдо счета 920 «Условная дебиторская задолженность» представляет сумму условной 

дебиторской задолженности на определенную дату. 

  

Счет 921 « Условные обязательства» 

Счет 921 «Условные обязательства» предназначен для обобщения информации об 

условных обязательствах, которые включают обязательства по санкциям и другим 

рекламациям, выставленным кредиторами, но не признанными субъектом. 

По дебету счета 921 «Условные обязательства» отражается сумма возникших условных 

обязательств, а по кредиту – сумма списанных и/или аннулированных условных 

обязательств.  

Сальдо счета 921 «Условные обязательства» представляет сумму условных 

обязательств на определенную дату. 

  

Счет 922 « Предоставленные гарантии» 

Счет 922 «Предоставленные гарантии» предназначен для обобщения информации о 

предоставленных субъектом гарантий сторонним лицам. 



По дебету счета 922 «Предоставленные гарантии» отражается стоимость 

предоставленных гарантий, а по кредиту – стоимость списанных гарантий.  

Сальдо счета 922 «Предоставленные гарантии» представляет стоимость 

предоставленных гарантий на определенную дату. 

  

Счет 923 « Полученные гарантии» 

Счет 923 «Полученные гарантии» предназначен для обобщения информации о 

полученных субъектом гарантий от сторонних лиц. 

По дебету счета 923 «Полученные гарантии» отражается стоимость полученных 

гарантий, а по кредиту – стоимость списанных гарантий.  

Сальдо счета 923 «Полученные гарантии» представляет стоимость полученных 

гарантий на определенную дату. 

  

Счет 924 « Налоговые убытки» 

Счет 924 «Налоговые убытки» предназначен для обобщения информации о налоговых 

убытках, подлежащих перенесению на будущие налоговые периоды. 

По дебету счета 924 «Налоговые убытки» отражается сумма начисленных налоговых 

убытков, а по кредиту – сумма списанных на налоговый результат или аннулированных 

налоговых убытков.  

Сальдо счета 924 «Налоговые убытки» представляет сумму налоговых убытков 

субъекта на определенную дату. 

  

Счет 925 « Налоговые льготы» 

Счет 925 «Налоговые льготы» предназначен для обобщения информации о налоговых 

льготах, предусмотренных законодательством. 

По дебету счета 925 «Налоговые льготы» отражается сумма предоставленных 

налоговых льгот, а по кредиту – сумма списанных по истечении срока предоставления или 

аннулирования в случае несоблюдения условий, установленных действующим 

законодательством.  

Сальдо счета 925 «Налоговые льготы» представляет сумму налоговых льгот субъекта на 

определенную дату. 

  


