
Нормативная документация но разделу II 

 

1. Приказ МФ РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учёта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению». 

2. Приказ МЗ РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению 

бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ». 

3. Приказ МФ РФ от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому 

учёту(вместе с «Положением по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» 

(ПБУ 1/2008).  

4. Приказ МФ РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчётности организаций».  

1. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы». 

2. Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учётной документации по учёту труда и его оплаты, основных средств и 

нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, 

работ в капитальном строительстве». 

3. Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учётной документации по учёту основных средств». 

4. Приказ МФ РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учёту 

«Учёт основных средств» ПБУ 6/01». 

5. Приказ МФ РФ от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учёту 

«Учёт нематериальных активов» ПБУ 14/2007». 

1. Приказ МФ РФ ОТ 09.06.2001 № 44н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учёту 

«Учёт материально-производственных запасов» ПБУ 5/01». 

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты». 

3. Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68 «Об утверждении типовых отраслевых 

норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты». 

4. Приказ МЗ СССР от 29.01.1988 № 65 «О введении отраслевых норм бесплатной выдачи 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также норм 

санитарной одежды и санитарной обуви».  

5. Приказ МФ РФ от 26.12.2002 № 135н «Об утверждении методических указаний по 

бухгалтерскому учёту специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды». 

6. Постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учётной документации по учёту торговых операций». 

7. Постановление Госкомстата РФ от 09.08.1999 № 66 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учётной документации по учёту продукции, товарно-материальных 

ценностей в метах хранения». 

8. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 31.12.2002 № 85 «Об 

утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с 

которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной 

или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм о 

полной материальной ответственности». 

9. Приказ МЗ СССР от 17.11.1983 № 1325 «О утверждении инструкции по ведению 

первичного учёта и составлению отчётности в аптеках …» 

10. МЗ СССР от 08.01.1988 № 14 «Об утверждении специализированных 

(внутриведомственных) форм первичного бухгалтерского учёта в хозрасчётных аптечных 

учреждениях». 

11. Методические рекомендации о внутриведомственном первичном учёте ЛС и других 

медикаментов в организациях розничной фармацевтической (аптечной) сети всех 



организационно-правовых форм, расположенных на территории РФ, утв. МЗ РФ 14.05.1998 

№ 98/124. 

12. Инструкции о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по количеству, утв. Постановлением Госарбитража при 

Совмине СССР от 15.06.1965 № П-6.  

13. Инструкции о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по качеству, утв. Постановлением Госарбитража при 

Совмине СССР от 25.04.1966 № П-7.  

14. «Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории Российской Федерации» (утв. Банком России 12.10.2011 N 373-П) 

15. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54 «О применении ККМ при осуществлении наличных 

денежных расчетов и(или) расчётов с использованием платёжных карт». 

16. Постановление Правительства РФ от 30.07.1993 № 745 «Об утверждении Положения по 

применению ККМ». 

17. Письмо ЦБ РФ от 18.08.1993 № 51 «О методических рекомендациях по использованию 

данных учёта выручки, полученных с применением ККМ» (вместе с Методическими 

рекомендациями, утв. Госналогслужбой РФ и ЦБ РФ). 

18. «Типовые правила эксплуатации ККМ при осуществлении денежных расчетов с 

населением», утв. письмом МФ РФ от 30.08.1993 № 104. 

19. Постановление Госкомстата России от 18.08.98 № 88 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учётной документации по учёту кассовых операций, по учёту результатов 

инвентаризации». 

20. Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 N 1843-У «О предельном размере расчетов наличными 

деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или 

кассу индивидуального предпринимателя». 

21. Приказ Минфина РФ от 29.06.2012 N 94н «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по регистрации 

контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными 

предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации». 
22. «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и 

инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации», утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 318-П. 
23. «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», 

утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 318-П. 
24. «Положение об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием 

платежных карт» (утв. Банком России 24.12.2004 № 266-П). 

25. Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 № 359 «О порядке осуществления наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платёжных карт без применения контрольно-
кассовой техники». 

26. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

27. «Положение о безналичных расчётах в РФ», утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П.  

28. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования». 

29. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004г. № 1 «Об утверждении форм первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты». 
30. Приказ МФ РФ от 13.06.1995 № 49 «Методические указания о порядке проведения инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств». 

31. Приказ МФ РФ № 20н, МНС РФ № ГБ-3-04/39 от 10.03.1999 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков при налоговой проверке».  

32. Постановление Правительства РФ от 12.11.2002 г. № 814 «О порядке утверждения норм 

естественной убыли при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей» 



33. Приказ МЗ РФ от 20.07.2001 № 284 «Об утверждении норм естественной убыли лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения в аптечных организациях независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности». 
34. Приказ МЗ СССР от 26.12.1986 № 1689 «Об утверждении норм естественной убыли медикаментов, 

ваты, медицинских пиявок и стеклянной аптечной посуды в аптечных учреждениях и инструкции по 

их применению». 

35. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.01.2007 № 2 «Об утверждении норм естественной убыли при 
хранении лекарственных средств в аптечных учреждениях (организациях), организациях оптовой 

торговли лекарственными средствами и учреждениях здравоохранения». 

 


