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I. Первичные учетные документы 

 

1. Статья 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтер-

ском учете" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020). 

«1. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным доку-

ментом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не 

имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных 

сделок. (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ) 

2. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 
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1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указа-

нием единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и от-

ветственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответ-

ственного (ответственных) за оформление свершившегося события; 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ) 

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и ини-

циалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

3. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной 

жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, от-

ветственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу 

первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгал-

терского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое возложено ведение бухгал-

терского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского 

учета, не несут ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных 

документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. Требования в письменной форме глав-

ного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, 

либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в от-

ношении соблюдения установленного порядка документального оформления фактов хозяйственной 

жизни, представления документов (сведений), необходимых для ведения бухгалтерского учета, 

должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицу, с которым 

заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, обязательны для всех работ-

ников экономического субъекта. 

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2013 N 357-ФЗ, от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 

4. Формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта 

по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Формы 

первичных учетных документов для организаций бюджетной сферы устанавливаются в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2013 N 357-ФЗ, от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 

5. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью. 

6. В случае, если законодательством Российской Федерации или договором предусмотрено 

представление первичного учетного документа другому лицу или в государственный орган на бу-

мажном носителе, экономический субъект обязан по требованию другого лица или государствен-

ного органа за свой счет изготавливать на бумажном носителе копии первичного учетного доку-

мента, составленного в виде электронного документа. 

7. В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не установлено фе-

деральными законами или нормативными правовыми актами органов государственного регулиро-

вания бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном документе должно содержать дату 

исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с 

указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих 

лиц. 

8. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации первичные учет-

ные документы, в том числе в виде электронного документа, изымаются, копии изъятых докумен-

тов, изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, включа-

ются в документы бухгалтерского учета.». 
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1.1. В каждом первичном документе должно быть 7 обязательных реквизитов. 

 

 

 

Обязательны унифицированные формы для банковских и кассовых документов, транспортной 

накладной (Письмо Минфина от 25.01.2017 N 03-01-15/3482). 

Ниже представлены комментарии по оформлению, принятию к учету, исправлению первич-

ных учетных документов. 

 
 

2. Требования к оформлению первичных учетных документов. Нарушения требований и их 

последствия 
  

Организации (индивидуальные предприниматели, лица, занимающие частной практикой <1>) 

должны оформлять каждый факт хозяйственной жизни первичными учетными документами (ч. 1 

ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). 

-------------------------------- 

<1> Положения Закона N 402-ФЗ распространяются на индивидуальных предпринимателей и 

лиц, занимающихся частной практикой (ч. 1 ст. 2 Закона N 402-ФЗ). В то же время они вправе не 

вести бухгалтерский учет, если в соответствии с налоговым законодательством РФ ведут учет до-

ходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показате-

лей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности (п. 1 ч. 2 ст. 6 Закона 

N 402-ФЗ). 

Первичные учетные документы должны составляться непосредственно при совершении факта 

хозяйственной жизни. А если это невозможно - сразу после его окончания (п. 3 ст. 9 Закона N 402-

ФЗ). 

Налоговые органы уделяют внимание их наличию, содержанию и форме в ходе налоговых 

проверок. 

На практике нередко случается, что проверяющие обнаруживают недостатки в оформлении 

первичных учетных документов. 

В связи с этим стоит учитывать разъяснения Минфина России, приведенные в Письмах от 

04.02.2015 N 03-03-10/4547 (доведено до сведения нижестоящих налоговых органов Письмом ФНС 

России от 12.02.2015 N ГД-4-3/2104@), от 28.08.2014 N 03-03-10/43034. В них чиновники огово-

рили, какие ошибки в первичных учетных документах не являются основанием для отказа в приня-

тии соответствующих расходов в целях исчисления налога на прибыль организаций. По мнению 

Минфина России, к их числу относятся ошибки в первичных учетных документах, которые не пре-

пятствуют проверяющим идентифицировать продавца, покупателя, наименование товаров (работ, 
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услуг, имущественных прав), их стоимость и другие обстоятельства документируемого факта хо-

зяйственной жизни, с которыми связано применение соответствующего порядка налогообложения. 

Отсутствие первичных документов является грубым нарушением правил учета доходов и рас-

ходов, объектов налогообложения, что влечет взыскание штрафа по ст. 120 НК РФ. 

За грубое нарушение правил учета, которое не повлекло занижения налоговой базы, установ-

лен штраф в следующем размере: 

- 10 000 руб., если правонарушение совершено в течение одного налогового периода (п. 1 ст. 

120 НК РФ); 

- 30 000 руб., если те же деяния совершены в течение более одного налогового периода (п. 2 

ст. 120 НК РФ). 

Если же в результате грубого нарушения правил учета произошло занижение налоговой базы, 

размер штрафа составляет 20% суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 руб. (п. 3 ст. 120 

НК РФ). 

При этом грубыми нарушениями правил учета в целях ст. 120 НК РФ являются следующие 

(абз. 3 п. 3 ст. 120 НК РФ): 

- отсутствие первичных документов или счетов-фактур; 

- отсутствие регистров бухгалтерского или налогового учета; 

- систематическое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или невер-

ное отражение на счетах бухгалтерского учета, в регистрах налогового учета и в отчетности хозяй-

ственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и фи-

нансовых вложений. 

Помимо этого, как известно, неуплата или неполная уплата (удержание, перечисление) налога 

при определенных обстоятельствах влечет ответственность по ст. ст. 122, 123 НК РФ. 

Отсутствие первичных учетных документов может являться основанием для привлечения к 

ответственности должностных лиц организации по ст. 15.11 КоАП РФ. 

Общие требования к первичным учетным документам, на которые обращают внимание нало-

гового органа в ходе налоговых проверок, заключаются в следующем: 

- документы должны быть составлены с соблюдением установленных форм. Если же форма 

документа не установлена, он должен содержать все обязательные реквизиты; 

- документы должны быть подписаны; 

- документы на иностранном языке должны содержать построчный перевод на русский язык; 

- документы должны содержать только допустимые исправления, которые оформлены с со-

блюдением установленного порядка. 

Подробнее эти требования и последствия их нарушения будут рассмотрены в следующих раз-

делах. 

 

3. Первичный учетный документ составлен не по форме. Отсутствуют обязательные рекви-

зиты 
 

Первичные учетные документы составляются по форме, утвержденной руководителем эконо-

мического субъекта (п. 7 ст. 3, ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ). При этом 

данные документы должны соответствовать требованиям ст. 9 указанного Закона. 

Отметим, что Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ не обязывает применять формы до-

кументов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. 

Исключение - установленные уполномоченными органами на основании других федеральных зако-

нов формы документов, используемые в качестве первичных. Они являются обязательными к при-

менению (Информация Минфина России N ПЗ-10/2012, Письмо Минфина России от 25.01.2018 N 

03-03-06/1/4009). Например, к таким документам относятся кассовые документы (приходный кас-

совый ордер, расходный кассовый ордер и др.), утвержденные Постановлением Госкомстата России 

от 18.08.1998 N 88. 

Примечание 

Как уже отмечалось, формы первичных учетных документов разрабатываются экономиче-

ским субъектом самостоятельно (соответствующим уполномоченным лицом) и утверждаются 

его руководителем (п. 7 ст. 3, ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ). За основу 
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при их разработке можно взять унифицированные формы, добавив или удалив из них часть рекви-

зитов, при условии, что первичный учетный документ будет содержать обязательные реквизиты, 

установленные ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ. 

Первичный документ должен содержать следующие обязательные реквизиты (ч. 2 ст. 9 Феде-

рального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ): 

1) наименование документа; 

2) дату составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указа-

нием единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и от-

ветственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица 

(лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события; 

7) подписи названных лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необ-

ходимых для идентификации этих лиц. 

Отметим, что согласно ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ первичный учет-

ный документ может быть составлен на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа 

с электронной подписью с учетом положений ч. 6 ст. 9 указанного Закона. 

Примечание 

Дополнительно по вопросу подписания первичного документа электронной подписью описано 

в п. 5. "Принятие к учету первичных учетных документов, которые составлены в электронном 

виде". 

Таким образом, первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены с 

учетом положений ст. 9 Закона N 402-ФЗ. При этом, законодательством РФ о бухгалтерском учете 

не установлены какие-либо ограничения на включение в первичные учетные документы дополни-

тельных реквизитов. Возможность включения в разработанные первичные учетные документы до-

полнительных реквизитов подтвердил и Минфин России в Письмах от 20.07.2018 N 03-04-05/51201, 

от 04.02.2015 N 03-03-10/4547 (доведено до сведения нижестоящих налоговых органов Письмом 

ФНС России от 12.02.2015 N ГД-4-3/2104@). 

 

3.1. Составление первичного учетного документа в иностранной валюте или условных еди-

ницах, в случаях, когда расчеты производятся в рублях. 
 

Бухгалтерский учет в Российской Федерации ведется в рублях на основании данных первич-

ных учетных документов (ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 10, ч. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 

06.12.2011 N 402-ФЗ, ст. 27 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ). Поэтому, если в договоре 

стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав) выражена в иностранной валюте (условных 

единицах), а оплата производится в эквивалентной сумме в рублях (п. 2 ст. 317 ГК РФ), в первичных 

учетных документах стоимость таких товаров (работ, услуг, имущественных прав) должна быть от-

ражена в рублях. Этот вывод согласуется также с положениями п. 5 ч. 2 ст. 9, ч. 2 ст. 12 Федераль-

ного закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ. 

В то же время с учетом положений ч. 2, 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

полагаем, что в подобной ситуации в первичных учетных документах помимо денежной оценки 

товаров (работ, услуг, имущественных прав), выраженной в рублях, допустимо дополнительно ука-

зывать их стоимость в иностранной валюте (условных единицах).  

 

4. Право подписи первичных учетных документов 
 

Первичные учетные документы подписываются (ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ): 

- лицами, совершившими сделку, операцию и ответственными за правильность их оформле-

ния; 

- лицами, ответственными за правильность оформления совершившегося события. 

Отметим, что Закон N 402-ФЗ не содержит перечня должностей лиц, уполномоченных подпи-

сывать данные документы. 
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Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, устанавливается руководите-

лем организации по согласованию с главным бухгалтером (п. 14 Положения по ведению бухгалтер-

ского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 

29.07.1998 N 34н). 

Руководствуясь ч. 1 ст. 7 и ст. 9 Закона N 402-ФЗ, в Информации N ПЗ-10/2012 Минфин России 

указал, что утверждать перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 

должен руководитель экономического субъекта. 

Подтверждением передачи полномочий на подписание первичного документа может служить: 

- приказ (распоряжение) руководителя организации или 

- доверенность от имени организации, которая оформлена в соответствии со ст. ст. 185 - 187 

ГК РФ. 

Приказ (распоряжение) руководителя следует дополнить приложением с образцами подписей 

уполномоченных лиц. 

На практике может быть затруднительно проконтролировать полномочия лиц, подписываю-

щих документы от имени контрагента. Тот факт, что первичные учетные документы подписало не-

установленное (неуполномоченное) лицо, сам по себе не влечет незаконность уменьшения налого-

вой базы (суммы уплачиваемого налога). С 19.08.2017 это закреплено в п. 3 ст. 54.1 НК РФ. 

Однако, если проверяющие установят такой факт, они будут искать другие обстоятельства, 

которые бы свидетельствовали о необоснованном уменьшении налоговой базы (суммы уплачивае-

мого налога). 

В рамках выездной (камеральной) проверки, проводимой по решению (на основании деклара-

ции или расчета), принятому (представленным) после 19.08.2017, налоговый орган попытается до-

казать, что допущены следующие нарушения (п. 5 ст. 82, п. п. 1, 2 ст. 54.1 НК РФ): 

- уменьшили налоговую базу (сумму уплачиваемого налога), исказив сведения о фактах хозяй-

ственной жизни, объектах налогообложения, отражаемые в бухгалтерском и (или) налоговом учете 

либо налоговой отчетности; 

- не соблюли условие пп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ или пп. 2 того же пункта. 

Исходя из анализа п. п. 1, 2 ст. 54.1 НК РФ при наличии любого из этих фактов налогоплатель-

щик не вправе уменьшать налоговую базу (сумму уплачиваемого налога). 

Чтобы не провоцировать лишние споры, не следует пренебрегать проверкой полномочий, при 

заключении сделки с контрагентами. 

 

4.1. Расшифровка подписи на первичных учетных документах, составленных до 2013 г. 
 

До 1 января 2013 г. действовал Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" (п. 1 ст. 31, ст. 32 Закона N 402-ФЗ). В ст. 9 Закона N 129-ФЗ не было указано, что подписи 

на первичных учетных документах должны быть расшифрованы. 

В то же время расшифровка подписей была отнесена к обязательным реквизитам первичного 

учетного документа абз. 1 п. 13 Положения по ведению бухучета и пп. 6 п. 9 Порядка учета для 

индивидуальных предпринимателей. 

Кроме того, унифицированные формы документов, которые до 2013 г. были обязательны к 

применению, предусматривали расшифровку подписей. 

Поэтому в случае, если расшифровки на первичном учетном документе не было, налоговые 

органы на практике чаще всего доначисляли налоги и привлекали к ответственности. 

Суды, как правило, приходили к выводу, что отсутствие расшифровки подписи само по себе 

не является основанием для пересчета налоговой базы (см., например, Постановление ФАС По-

волжского округа от 05.03.2008 N А57-4434/07-26 (оставлено в силе Определением ВАС РФ от 

04.07.2008 N 8230/08)). 

Негативные же последствия для налогоплательщика возникали, если совокупность доказа-

тельств давала веские основания сомневаться в реальности сделки, которая оформлена с нарушени-

ями. 

 

5. Принятие к учету первичных учетных документов, которые составлены в электронном 

виде 
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В соответствии с п. 5 ст. 9 Закона N 402-ФЗ первичный учетный документ должен быть со-

ставлен на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа. В какой форме составлять 

первичный документ, организация решает самостоятельно. 

Если документ составляется в электронном виде, то он заверяется электронной подписью. 

Правильное использование электронной подписи имеет существенное значение для налого-

вого учета. Например, чтобы учесть расходы по налогу на прибыль, необходимо иметь подтвержда-

ющие документы, которые оформлены в соответствии с законодательством РФ, в частности заве-

рены надлежащим образом (п. 1 ст. 252 НК РФ). 

Применение электронной подписи регулируется положениями Федерального закона от 

06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Закон N 63-ФЗ). 

Данный Закон выделяет простую и усиленную электронные подписи. В свою очередь, усилен-

ная электронная подпись подразделяется на квалифицированную и неквалифицированную (ч. 1 ст. 

5 Закона N 63-ФЗ). 

Характеристика видов электронной подписи приведена в ст. 5 Закона N 63-ФЗ. 

Первичный документ, составленный в электронном виде, может быть принят к учету, только 

если он подписан электронной подписью ответственных лиц с соблюдением условий ст. 6 Закона N 

63-ФЗ. 

Так, согласно ч. 1 ст. 6 Закона N 63-ФЗ квалифицированная электронная подпись практически 

во всех случаях будет равнозначна собственноручной подписи. То есть электронный документ, со-

держащий квалифицированную подпись, принимается к исполнению (к сведению) наравне с доку-

ментом на бумажном носителе. Исключение составляют ситуации, когда федеральными законами 

или иными нормативными правовыми актами установлено прямое требование о составлении доку-

ментов только на бумаге. На это указывает и Минфин России (см., например, Письма от 20.12.2017 

N 03-03-06/1/85248, от 02.09.2014 N 03-03-06/1/43920, от 23.01.2013 N 03-03-06/1/24). 

Электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной под-

писью, может быть признан равнозначным бумажному документу с собственноручной подписью в 

случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними норматив-

ными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия (ч. 2 

ст. 6 Закона N 63-ФЗ). Официальные органы трактуют приведенное положение по-разному. 

Минфин России указал, что хозяйствующие стороны при оформлении первичных учетных до-

кументов могут организовать электронный документооборот, применяя простую и (или) усиленную 

неквалифицированную электронные подписи, если соблюдены требования Закона N 63-ФЗ. Также 

финансовое ведомство отметило, что налоговое законодательство требует использовать квалифи-

цированную электронную подпись только в отношении электронных счетов-фактур и при электрон-

ном взаимодействии с налоговыми органами, в том числе при сдаче налоговой отчетности (Письма 

Минфина России от 05.03.2019 N 03-03-07/14313, от 21.09.2016 N 03-03-06/1/55073). 

Подобные разъяснения представлены и в Письме ФНС России от 17.01.2014 N ПА-4-6/489. 

Также Минфин России и ФНС России обращают внимание, что организация в целях бухгал-

терского учета и налогообложения может использовать любой предусмотренный Законом N 63-ФЗ 

вид электронной подписи, пока не принят соответствующий федеральный стандарт бухгалтерского 

учета (Письма Минфина России от 22.02.2019 N 07-01-09/11672, от 02.06.2015 N 03-01-13/01/31906, 

от 05.05.2015 N 07-01-06/25701, ФНС России от 20.02.2018 N ЕД-4-15/3372). 

Электронные документы, подписанные простой или усиленной неквалифицированной элек-

тронной подписью в рамках соглашений между участниками электронного взаимодействия, при-

знаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной под-

писью (Письмо Минфина России от 05.05.2015 N 07-01-06/25701). При этом электронный докумен-

тооборот возможен, если между хозяйствующими субъектами заключено юридически действитель-

ное соглашение. Условия такого соглашения должны соответствовать требованиям Закона N 63-ФЗ 

(Письмо ФНС России от 20.02.2018 N ЕД-4-15/3372). 

Ранее Минфин России высказывал мнение, что Налоговым кодексом РФ не предусмотрены 

случаи, при которых информация в электронной форме, подписанная неквалифицированной элек-

тронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью. Значит, для целей налогового учета доку-

мент, оформленный в электронном виде и подписанный такой подписью, не может считается доку-
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ментом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подпи-

сью (Письмо Минфина России от 25.12.2012 N 03-03-06/2/139). 

 

5.1. Перевод первичных учетных документов на русский язык 
 

Первичный учетный документ, который составлен на иностранном языке, должен быть по-

строчно переведен на русский язык (абз. 3 п. 9 Положения по ведению бухучета). 

На необходимость перевода таких документов неоднократно указывалось в официальных 

разъяснениях (см., например, Письма Минфина России от 29.04.2019 N 03-03-06/1/31506, от 

09.12.2015 N 03-07-14/71801). 

При этом в некоторых письмах уточняется: 

- перевод может сделать как профессиональный переводчик, так и сам налогоплательщик (его 

работник) (Письма Минфина России от 20.04.2012 N 03-03-06/1/202, от 14.09.2009 N 03-03-05/170, 

от 20.03.2006 N 03-02-07/1-66, УФНС России по г. Москве от 09.10.2006 N 20-12/89132.1); 

- перевод должен быть оформлен на отдельном листе бумаги (Письма УФНС России по г. 

Москве от 09.10.2006 N 20-12/89132.1, от 19.05.2006 N 20-12/43886@). 

На практике налогоплательщики могут получать от своих контрагентов-иностранцев доку-

менты, составленные по типовой форме. В этом случае делать перевод каждого документа не нужно 

- достаточно один раз перевести на русский язык постоянные показатели типовой формы. В даль-

нейшем потребуется переводить лишь изменившиеся показатели первичного документа (Письмо 

Минфина России от 29.04.2019 N 03-03-06/1/31506). 

В отдельных ситуациях налогоплательщикам удается отстоять, к примеру, расходы, которые 

подтверждены документами без перевода (Постановление ФАС Московского округа от 08.10.2008 

N КА-А40/8061-08). 

Кроме того, как преимущественно отмечают судьи, непредставление перевода документов на 

русский язык не может служить основанием для отказа в вычете НДС (см., например, Постановле-

ния ФАС Московского округа от 01.04.2009 N КА-А40/1328-09, ФАС Западно-Сибирского округа 

от 05.03.2007 N Ф04-979/2007(31967-А45-14), ФАС Северо-Западного округа от 09.11.2006 N А56-

48100/2005). 

Однако, во избежание споров следует все первичные документы переводить на русский язык. 

 

6. Исправления в первичных учетных документах, составленных на бумажном носителе 
 

Примечание 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ допускает составление первичных учетных доку-

ментов как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа, подписанного электрон-

ной подписью (ч. 5 ст. 9 данного Закона). По нашему мнению, порядок исправления первичных учет-

ных документов, предусмотренный ч. 7 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, подходит лишь для документов, 

составленных на бумажном носителе. Учитывая технические особенности оформления докумен-

тов в электронном виде, они не могут быть исправлены тем же способом, что и бумажные доку-

менты. 

При этом, в абз. 3 пп. 4.7 п. 4 Указаний Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых опера-

ций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" преду-

смотрен запрет на исправление поименованных в данном нормативном акте документов, оформ-

ленных в электронном виде, после их подписания. 

Что касается прочих электронных первичных учетных документов, норм, которые бы запре-

щали вносить в них исправления после проставления электронной подписи, в настоящий момент 

нет. Вместе с тем и специальных правил, предусматривающих, каким образом можно внести та-

кие исправления в соответствующие электронные первичные учетные документы, в нормативных 

актах не содержится. 

Далее в настоящем разделе речь пойдет о внесении исправлений в первичные учетные доку-

менты, оформленные на бумажном носителе. 

 

Закон N 402-ФЗ допускает внесение исправлений в первичные учетные документы. Однако 
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сделать это можно только в том случае, если такая правка не запрещена федеральными законами 

или нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского 

учета (ч. 7 ст. 9 Закона N 402-ФЗ). 

В кассовые и банковские документы, в том числе в первичные, вносить исправления запре-

щено (п. 16 Положения по ведению бухучета, абз. 2 пп. 4.7 п. 4 Указания Банка России от 11.03.2014 

N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпри-

нимательства"). 

В остальных первичных документах исправления допустимы. При этом исправление должно 

быть заверено теми лицами, которые его составляли, с указанием их фамилий и инициалов либо 

иных реквизитов, необходимых для идентификации таких лиц. Кроме того, необходимо указать 

дату исправления (ч. 7 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 16 Положения по ведению бухучета, абз. 2 пп. 4.7 

п. 4 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У). 

Техническая сторона внесения исправлений в первичные учетные документы отражена в По-

ложении о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденном Минфином СССР 

29.07.1983 N 105. Согласно п. 4.2 этого Положения ошибки в первичных документах исправляются 

следующим образом: неправильный текст (сумма) зачеркивается, а над ним указывается верный. 

Зачеркивание производится одной чертой, чтобы можно было прочесть исправленное. Исправление 

должно быть оговорено надписью "исправлено". 

 

II.  Регистры бухгалтерского и налогового учета 

 

1. Регистры бухгалтерского учета 
 

Регистр бухгалтерского учета - это документ, предназначенный для регистрации, систематиза-

ции и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах. 

Он используется как для отражения данных на счетах бухгалтерского учета, так и для составления 

бухгалтерской отчетности (п. 19 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н). 

Формы регистров бухгалтерского учета утверждает руководитель экономического субъекта по 

представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета (ч. 5 ст. 10 

Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ)). 

Регистры бухгалтерского учета могут вестись в форме ведомостей, книг, карточек, журналов и 

в других формах и должны содержать все обязательные реквизиты в соответствии с ч. 4 ст. 10 За-

кона N 402-ФЗ 

 наименование регистра; 

 наименование экономического субъекта, составившего регистр (наименование организа-

ции); 

 дату начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр; 

 хронологическую и (или) систематическую группировку объектов бухгалтерского учета; 

 величину денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы изме-

рения; 

 наименование должностей лиц, ответственных за ведение регистра; 

 Ф. И. О. и подписи лиц, ответственных за ведение регистра. 

В программе «1С:Бухгалтерия 8» для ведения регистров бухгалтерского учета используются 

стандартные отчеты, формируемые автоматически на основании данных учета: 

1) в разделе Отчеты: 

- Оборотно-сальдовая ведомость; 

- Шахматная ведомость; 

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету;  

- Обороты счета; 

- Анализ счета; 

- Карточка счета; 

- Анализ субконто; 

-  Обороты между субконто; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=327805&date=07.02.2020&dst=100092&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=296977&date=07.02.2020&dst=100066&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=222242&date=07.02.2020&dst=100046&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=327805&date=07.02.2020&dst=100092&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=296977&date=07.02.2020&dst=100066&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=222242&date=07.02.2020&dst=100046&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=222242&date=07.02.2020&dst=100046&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=3028&date=07.02.2020&dst=100042&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=3028&date=07.02.2020&dst=100042&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=3028&date=07.02.2020&dst=100044&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=296977&dst=100070&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=180682&REFBASE=QSA&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100070%3Bindex%3D5&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=327805&dst=100106&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=180682&REFBASE=QSA&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100106%3Bindex%3D8&date=16.02.2020


10 

-  Карточка субконто; 

-   Сводные проводки; 

-  Отчет по проводкам; 

-  Главная книга. 

2) в разделе «Операции» -  Справки-расчеты. 

Чтобы регистр бухгалтерского учета отвечал требованиям ч. 4 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, перед 

формированием отчета по кнопке "Показать настройки" необходимо открыть настройки, перейти 

на закладку "Оформление" и установить флажки "Заголовок", "Единица измерения", "Подписи" 

(рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1 

 
Должность и Ф. И. О. лица, ответственного за ведение регистров бухгалтерского учета, ука-

зываются в карточке организации (справочник "Организации") в блоке" Подписи" по ссылке "От-

ветственные за подготовку отчетов" (рис. 2). Для установки даты, с которой подпись ответственного 

лица будет выводиться в регистрах бухгалтерского учета, необходимо перейти по ссылке "Исто-

рия". 

Рис. 2  
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2. Регистры налогового учета по налогу на прибыль 
Формы аналитических регистров налогового учета и порядок отражения в них данных раз-

рабатываются самостоятельно и включаются в учетную политику отдельными приложениями (ст. 

314 НК РФ). 

Регистры налогового учета - это специальные сводные формы, в которых в течение отчетного 

(налогового) периода систематизируется и накапливается информация из принятых к учету первич-

ных учетных документов, и аналитические данные налогового учета (ст. 314 НК РФ). Аналитиче-

ский учет организуется так, чтобы он раскрывал порядок формирования налоговой базы (ст. 314 НК 

РФ). 

Налоговый регистр в обязательном порядке должен содержать следующие реквизиты (ст. 313 

НК РФ): 

 наименование регистра; 

 период (дату) его составления; 

 измерители операции в натуральном (если это возможно) и в денежном выражении; 

 наименование хозяйственных операций; 

 подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление регистра. 

В налоговом регистре данные не распределяются по счетам бухгалтерского учета (ст. 314 НК 

РФ). 

В остальном содержание и форма конкретного регистра будут зависеть от задач, для решения 

которых он предназначен, и от специфики хозяйственной деятельности. Важно, чтобы налоговый 

регистр позволял правильно формировать налоговую базу. 

При разработке собственной системы регистров в качестве вспомогательного материала (как 

наглядный пример) можно учитывать Рекомендации МНС России. Рекомендации были опублико-

ваны в 2001 г., и с того момента положения гл. 25 НК РФ в отдельных вопросах существенно изме-

нились. Безусловно, предложенные МНС России перечень регистров и состав реквизитов для кон-

кретных регистров нужно будет скорректировать с учетом изменений законодательства, а также с 

учетом специфики деятельности. 

Если для расчета налоговой базы достаточно бухгалтерского учета и отдельно налоговый 

учет в программе не ведется, как налоговые регистры можно использовать бухгалтерские. При необ-

ходимости можно составить дополнительный регистр по расходам, не принимаемым для налога на 

прибыль. В течение года эти расходы удобно собирать на отдельном субконто к счету 91.02 (ст. 313 

НК РФ). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=237076&date=11.02.2020&dst=100021&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342361&date=11.02.2020&dst=103069&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342361&date=11.02.2020&dst=103069&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342361&date=11.02.2020&dst=103062&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342361&date=11.02.2020&dst=103066&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342361&date=11.02.2020&dst=103055&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342361&date=11.02.2020&dst=103063&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=35276&date=11.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=35276&date=11.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342361&date=11.02.2020&dst=101834&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E6C317AFB22C1CB2E588927BD0BB2337&req=doc&base=RZR&n=107972&dst=102776&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=28210&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102776%3Bindex%3D5&date=06.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E6C317AFB22C1CB2E588927BD0BB2337&req=doc&base=RZR&n=342361&dst=103045&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=28210&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103045%3Bindex%3D5&date=06.02.2020
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Для формирования регистров налогового учета в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) 

используются специальные отчеты (раздел: "Отчеты" – "Регистры налогового учета"). Регистры 

формируются по данным налогового учета, отраженным на счетах бухгалтерского учета и содержат 

все необходимые реквизиты. Все регистры делятся на четыре группы – регистры формирования 

отчетных данных, регистры промежуточных отчетов, регистры состояния единицы налогового 

учета и регистры учета хозяйственных операций. 

 

3. Регистры налогового учета по НДС 

 

К налоговым регистрам по НДС, прежде всего, относятся: 

- книга продаж, где фиксируются данные о стоимости продаж и сумме налога по каждому 

выставленному счету-фактуре за квартал; 

- книга покупок, где вы аккумулируются НДС к вычету за квартал; 

- журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, где отражается "транзитный" 

НДС по счетам-фактурам, которые организация получила и выставила как посредник при покупке 

(продаже) от своего имени товаров (работ, услуг) в интересах третьих лиц. 

Формы книги продаж, книги покупок и журнала учета счетов-фактур, а также правила их 

ведения утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137. 

  Другие налоговые регистры по НДС создаются, если для расчета налога не хватает данных 

регистров бухучета, книги покупок, книги продаж и журнала учета счетов-фактур. Например, до-

полнительные регистры могут понадобиться: 

1)при совмещении облагаемых и необлагаемых операций (п. 4 ст. 149, п. 4 ст. 170 НК РФ): 

- для организации раздельного учета "входного" НДС; 

- для расчета доли необлагаемых операций, если организация применяет правило пяти про-

центов; 

2)при осуществлении операций, облагаемых по ставке 0% для раздельного учета: 

- операций (п. 6 ст. 166 НК РФ); 

- "входного" НДС, если вычеты применяется на момент определения налоговой базы (п. 3 ст. 

172 НК РФ); 

3)для раздельного учета операций и "входного" НДС, если у есть операции с длительным 

производственным циклом и организация не хочет уплачивать "авансовый" НДС по ним (п. 13 ст. 

167 НК РФ); 

4)при приобретении товаров (работ, услуг) за счет бюджетных субсидий или инвестиций (п. 

2.1 ст. 170 НК РФ). 

 Форма таких регистров и правила их ведения определяется самостоятельно с учетом специ-

фики деятельности и закрепляется в учетной политике для целей налогообложения. 

Налоговый учет расчетов по НДС в 1С:Бухгалтерии 8 ведется с использованием следующих 

специализированных регистров накопления: 

 НДС предъявленный; 

 НДС по приобретенным ценностям; 

 НДС по косвенным расходам; 

 НДС, включенный в стоимость; 

 НДС по реализации 0%; 

 НДС предъявленный, реализация 0%; 

 НДС авансы по договорам комиссии; 

 Раздельный учет НДС; 

 НДС Покупки; 

 НДС Продажи. 

 

4. Регистры налогового учета для целей УСН 
В соответствии со статьей 346.12 НК РФ налоговый учет при УСН - это учет доходов и рас-

ходов в Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, при-

меняющих упрощенную систему налогообложения, для целей исчисления налоговой базы. При объ-

екте налогообложения "доходы" в этой Книге отражаются только доходы; при объекте налогообло-

жения "доходы минус расходов" - и доходы, и расходы. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=316393&dst=1289&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1289%3Bindex%3D4&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=316393&dst=1115&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1115%3Bindex%3D5&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=316393&dst=945&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D945%3Bindex%3D6&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=316393&dst=1289&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1289%3Bindex%3D7&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=316393&dst=1115&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1115%3Bindex%3D7&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=316393&dst=945&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D945%3Bindex%3D7&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=316393&dst=1115&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1115%3Bindex%3D14&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=316393&dst=1289&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1289%3Bindex%3D14&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=316393&dst=945&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D945%3Bindex%3D14&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=342361&dst=100182&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100012&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100182%3Bindex%3D15&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=342361&dst=9377&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100012&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D9377%3Bindex%3D15&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=PBI&n=238056&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D17&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=PBI&n=238056&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D17&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=342361&dst=100433&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100433%3Bindex%3D19&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=342361&dst=2613&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2613%3Bindex%3D20&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=342361&dst=2613&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2613%3Bindex%3D20&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=342361&dst=2102&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2102%3Bindex%3D21&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=342361&dst=2102&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2102%3Bindex%3D21&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=342361&dst=16903&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100019&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D16903%3Bindex%3D22&date=16.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=342361&dst=16903&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100019&REFDOC=243429&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D16903%3Bindex%3D22&date=16.02.2020
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/34612
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В программе «1С:Бухгалтерия 8» Книга учета доходов и расходов составляется автоматиче-

ски с помощью специального отчета по данным учета доходов и расходов для целей УСН. Налого-

вый учет в программе сводится к фиксации совершаемых хозяйственных операций в специальных 

регистрах накопления. При этом движения в регистрах производятся, как правило, автоматически 

при проведении документов, которыми регистрируются хозяйственные операции. 

 

5. Регистры налогового учета по НДФЛ 

Налоговые агенты должны вести учет доходов, полученных от них физическими лицами в 

налоговом периоде, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и удер-

жанных налогов в регистрах налогового учета (п. 1 ст. 230 НК РФ). 

Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных нало-

гового учета, данных первичных учетных документов разрабатываются налоговым агентом само-

стоятельно. 

Налоговый регистр по НДФЛ должен в обязательном порядке содержать сведения (пп. 

3 п. 3 ст. 24, п. 1 ст. 230 НК РФ): 

 идентифицирующие налогоплательщика, включая его статус налогового резидентства; 

 о выплаченных ему доходах: вид и код дохода, сумму дохода до уменьшения на вычеты и 

с учетом налоговых вычетов (до уменьшения на сумму НДФЛ), дату его фактического получения и 

выплаты; 

 о предоставленных вычетах: вид и код вычета, его сумму, а также сведения о расходах и 

суммах, уменьшающих налоговую базу по НДФЛ; 

 об исчисленном и удержанном НДФЛ: сумму налога, дату его удержания и перечисления, 

а также реквизиты платежных поручений на уплату НДФЛ. 

Для учета доходов физлиц, у которых часто меняется налоговый статус (иностранцы либо 

граждане РФ, которые часто выезжают за границу), целесообразно выделить в регистре отдельную 

таблицу или поле с данными об их статусе по каждому месяцу налогового периода. 

Дополнительно в регистре можно указать сведения: 

 о налоговом агенте; 

 о сумме дохода с прошлого места работы (для работников, принятых на работу не с начала 

года), чтобы правильно рассчитать стандартные вычеты; 

 любую другую информацию, необходимую налоговому агенту. 

Не отражаются в налоговом регистре доходы (ст. 217, п. п. 1, 2 ст. 227, пп. 2 п. 1, п. 2 ст. 

228 НК РФ): 

 не облагаемые НДФЛ (за исключением доходов, освобождаемых от налогообложения в 

пределах норм); 

 выплаченные физлицу за приобретенное у него имущество (имущественные права), так как 

в этом случае физлицо само исчисляет и уплачивает налог. Исключение составляют доходы по до-

говорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, если иное не предусмотрено п. 2 ст. 226.1 НК РФ; 

 выплаченные индивидуальному предпринимателю или лицу, которое занимается частной 

практикой, так как в этом случае физлицо также само исчисляет и уплачивает налог. 

При этом доходы, которые облагаются НДФЛ частично, отражаются в регистре в полной 

сумме. Это нужно для того, чтобы отслеживать необлагаемый лимит и, в случае его превышения, 

включать часть дохода, которая вышла за пределы, в налоговую базу. 

Организация ведет регистр по НДФЛ отдельно по каждому физлицу, в отношении кото-

рого является налоговым агентом по НДФЛ. В нем на основании аналитических регистров учета и 

первичных документов отражаются данные по налогоплательщику за весь календарный год (пп. 3 

п. 3 ст. 24, ст. 216, п. 1 ст. 230 НК РФ). 

Организации ведут такой учет в отношении доходов, выплаченных физлицам в том числе (п. 

п. 1, 2 ст. 226, п. 1 ст. 230 НК РФ): 

 по трудовым договорам; 

 гражданско-правовым договорам на выполнение работ, оказание услуг; 

 авторским договорам; 

 договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, если иное не предусмотрено п. 2 ст. 226.1 

НК РФ. 
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При ведении регистра данные в нем нужно отражать помесячно и нарастающим итогом с 

начала года (п. 3 ст. 226, п. 1 ст. 230 НК РФ): 

 доходы - отдельно по каждому коду и по каждой дате выплаты; 

 вычеты - отдельно по каждому коду. 

Доходы, облагаемые по разным ставкам, целесообразно отражать в регистре в разных разде-

лах, поскольку налоговая база по ним определяется раздельно (п. 2 ст. 210 НК РФ). 

Суммы доходов и вычетов отражаются в регистре в рублях и копейках, также как эти пока-

затели отражаются в отчетности по НДФЛ. 

Показатели в иностранной валюте отражаются в регистре в рублях по курсу Банка России (п. 

5 ст. 210 НК РФ): 

 на дату фактического получения - для показателей доходов; 

 на дату фактического осуществления расходов - для показателей к вычету. 

Сумма НДФЛ отражается в полных рублях (суммы до 50 коп. отбрасываются, суммы в 50 

коп. и более округляются до полного рубля) (п. 6 ст. 52 НК РФ). 

Налоговым законодательством не установлена обязанность оформления регистров исключи-

тельно на бумажном носителе. Поэтому вести их можно как в бумажном, так и в электронном виде. 

Для составления регистра налогового учета по НДФЛ в программе "1С:Зарплата и управле-

ние персоналом 8" (редакция 3)  используется отчет Регистр налогового учета по НДФЛ (Раздел 

Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам – Регистр налогового учета по НДФЛ). 

С помощью этого отчета можно сформировать регистры налогового учета по НДФЛ за вы-

бранный налоговый период сразу на всех сотрудников организации либо только для выбранного 

списка физических лиц. 

 

III. Сроки хранения документов: изменения в 2020 году  
  

Опубликован новый перечень сроков хранения документов. 

Приказ Росархива вступает в силу 18 февраля 2020 г. Прежний перечень, утверждённый 

Минкультуры, утратит силу. 

Новшеств, с которыми придётся столкнуться довольно много. Ниже представлены наиболее 

значительные изменения. 

 

1. Бухгалтерские документы 

 

1.1. Договоры 
 

Изменились сроки хранения договоров и соглашений: 

- договор дарения (пожертвования) имущества - "до ликвидации организации" вместо по-

стоянного хранения; 

- договор лизинга - пять лет после истечения срока действия договора или выкупа имуще-

ства. Если есть разногласия, договор нужно хранить до принятия решения по делу. По прежнему 

перечню хранить нужно было постоянно. Аналогичные изменения затронули все документы по ли-

зингу (ст. 97 нового перечня); 

- документы по залогу недвижимости - 10 лет вместо постоянного хранения. Как и для ли-

зинга, срок считают с момента истечения срока действия договора или выкупа имущества. В случае 

спора документы хранят до принятия решения по делу; 

- договор мены недвижимости нужно хранить до ликвидации организации, а не пять лет. 

Кроме того, уточнён момент, с которого отсчитывается этот срок. Им теперь является не только 

истечение срока действия договора, но и прекращение обязательств по соглашению; 

- договор поручения - 15 или 10 лет в зависимости от вида имущества вместо пяти лет; 

- договор кредита или займа с условием о залоге имущества нужно хранить 10 лет. Требо-

вание касается и документов, подтверждающих предоставление средств и исполнение обязательств 

должником. Это исключение из общего правила 5-летнего хранения кредитных договоров. 

Паспорта сделок теперь нужно хранить 15 лет, а не постоянно. Новшество не затронуло кре-

дитные организации: для них остался прежний 15-летний срок хранения. 
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1.2. Дебиторская и кредиторская задолженность 
 

Срок хранения документов о дебиторской и кредиторской задолженности остался прежним 

- пять лет. Однако теперь появилось уточнение, что он применяется при условии погашения долга. 

 

1.3. Счета-фактуры 
 

На год увеличили срок хранения счетов-фактур: с четырёх лет до пяти. 

 

1.4. Зарплата и доходы физлиц 
 

Документы о получении зарплаты нужно хранить шесть лет, а не пять. Это касается только 

случаев, когда у работников есть лицевые счета. 

Срок хранения реестров сведений о доходах физлиц резко сократили: вместо 75 лет их нужно 

будет хранить всего пять. 

Для лицевых счетов работников срок хранения тоже скорректировали. Прежний срок 75 лет 

остался только для документов, по которым делопроизводство закончено до конца 2002 года. Если 

оно закончено после 1 января 2003 года, хранить лицевой счет нужно 50 лет. 

 

1.5. Первичные документы 
 

Срок хранения первичных учётных документов остался прежним - пять лет. Однако теперь 

норма содержит уточнение: если есть споры или разногласия, документы нужно хранить до приня-

тия решения по делу. 

 

1.6. Расчёт и уплата налогов и взносов 
 

Закреплена обязанность пять лет хранить справки: 

- об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, взносов, пеней и штрафов; 

- о состоянии расчётов с бюджетом. 

Кроме того, теперь есть прямая норма для расчётов по страховым взносам. И годовые, и 

квартальные документы нужно хранить 50 или 75 лет в зависимости от того, когда закончено дело-

производство. 

 

1.7. Основные средства 
 

Документы о переоценке основных фондов и амортизации нужно хранить не постоянно, а 

пять лет после выбытия основных средств или нематериальных активов. Этот же срок установлен 

для документов об их списании. 

Те же пять лет после выбытия имущества нужно хранить акты приёма-передачи недвижимо-

сти новому правообладателю, т.е. при передаче с баланса на баланс. По прежнему документу их 

следовало хранить постоянно. 

1.8. УСН 
 

Если организация или индивидуальный предприниматель применяет УСН, книги учёта до-

ходов и расходов должны храниться всего пять лет, а не постоянно. 

 

2. Кадровые документы 

 

2.1. Документы с увеличенным сроком хранения 

 

Несколько кадровых документов придётся хранить дольше, чем сейчас, например: 

- график отпусков - три года, а не год; 

- книги, журналы, карточки учёта, базы данных отпусков - пять лет вместо трёх. 
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2.2. Для каких документов уменьшили срок хранения 

 

Меньше, чем сейчас, потребуется хранить такие документы: 

- документы о дисциплинарных взысканиях - три года вместо пяти лет; 

- заявки о потребности в иностранцах - год вместо пяти лет; 

- документы о состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда - пять лет, а не 

постоянно; 

- книги, журналы регистрации, базы данных несчастных случаев на производстве, учёта ава-

рий - 45 лет, а не постоянно. 

Для ряда документов срок хранения будет зависеть от того, когда по ним закончено делопро-

изводство: если до 1 января 2003 года, то их нужно хранить 75 лет, если после - 50 лет. Среди них 

трудовые договоры, документы о приёме, переводе, увольнении, личные карточки работников. Сей-

час такие документы лежат на полках 75 лет. 

 

2.3. Для каких документов установили специальный срок хранения 

 

Появятся новые правила для отдельных видов документов. Уведомления, предупреждения 

работников нужно будет хранить три года. Заявления сотрудников о выдаче документов, связанных 

с работой, и их копии придётся хранить год. Журналы, книги учёта инструктажа по охране труда 

(вводного и на рабочем месте) понадобится хранить 45 лет. 
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