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Вопрос организации Ответ 

По какому коду ТРИ следует отражать услуги по 

формированию и обработке счетов в Системе «Город», 

оказанные управляющим и ресурсоснабжающим 

организациям? 

 

Услуги по формированию и обработке счетов в Системе 

«Город»  следует отражать по коду ТРИ 630010 «Услуги в 

области информационных технологий». 

Допустимо ли заполнение менее 3-х затрат, 

расшифрованных по кодам ТРИ, если учредитель или 

другая компания, входящие в холдинг или группу 

компаний берет на себя функции по обеспечению 

деятельности организации? 

Заполнение трех и менее затрат считается допустимым, если 

предприятие действительно имеет ограниченное количество 

затрат. 

Организация оплачивает услугу поиска аудиторов. По 

какому коду ТРИ следует отразить данную услугу?  

Данную услугу необходимо отразить по коду ТРИ 780000 

«Услуги по трудоустройству и подбору персонала». 

Каким кодом ТРИ зашифровать сумму бонусов 

покупателям за покупку товаров, отражаемую по 

строке 737 (ВЭД  организации  46.76.1-торговля 

лесоматериалами)? 

Кодом ТРИ 460000 «Услуги по оптовой торговле, кроме 

оптовой торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами». 

 

Каким кодом ТРИ зашифровать услуги по 

предоставлению строительной техники с экипажем? 

Кодом ТРИ 770000 «Услуги по аренде и лизингу». 

 

На какую статью расходов организация должна отнести 

затраты на услуги по предоставлению питания? 

В зависимости от вида услуги по предоставлению питания 

можно отнести на код ТРИ 561000 «Услуги ресторанов и 

услуги по доставке продуктов питания» либо на код ТРИ 

562000 «Услуги по поставке продукции общественного 

питания и обслуживанию торжественных мероприятий и 

прочие услуги по обеспечению питанием». 



На каком счете должна учитываться готовая 

продукция, если она используется на своем 

предприятии полностью в своем производстве? 

В случае, если готовая продукция приходуется по 

фактической себестоимости, то для бухгалтерского учета 

используется дебет счета 43. 

По какой цене учитывать стоимость 

сельскохозяйственной продукции собственного 

производства, переданной своим подразделениям для 

дальнейшей переработки? 

Эта продукция учитывается по фактической 

производственной себестоимости. 

Для удобства клиентов в рамках предоставления 

гостиничных услуг заключен договор с организацией 

общественного питания (ресторан). Заселяясь в 

гостиницу, клиент оплачивает, кроме проживания, 

питание. Позднее, на основании выставленных счетов, 

средства перечисляются сторонней организации. Как 

правильно отразить затраты, которые перечислены 

сторонней организации? 

Данные затраты необходимо отразить как расходы на 

услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

- код ТРИ 561000 ««Услуги ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания». 

Как правильно отразить затраты, перечисленные 

посреднику за услуги по организации участия в 

выставках (в том числе и за рубежом), на которых 

предприятие презентует свою продукцию? 

 

Данные затраты необходимо отразить по коду ТРИ 820000. 

«Услуги в области административного, хозяйственного и 

прочего вспомогательного обслуживания». 

Как правильно отразить затраты по оплате услуг 

генерального подрядчика по заключенным 

государственным контрактам на строительство? 

 

Оплата услуг генерального подрядчика отражается по коду 

711220 «Услуги заказчика-застройщика, генерального 

подрядчика». 

 

Как правильно отразить затраты по оплате услуг по 

видеонаблюдению и обслуживанию оргтехники (на 

основании заключенных договоров).  

 

Оплата услуг по видеонаблюдению отражается по стр. 732 

формы № 1-предприятие, в которой отражается стоимость 

услуг по охранной деятельности, расходы по услугам 

пожарной охраны и иным услугам охранной деятельности 



 

 

по охране имущества, осуществляемой другими 

организациями.  

Затраты на обслуживание оргтехники отражается по коду 

951000 «Услуги по ремонту компьютеров и 

коммуникационного оборудования». 

Как отражать в форме №1-предприятие продукцию 

российского поставщика, если страна производства 

продукции зарубежная?  

 

По строке 611 из строки 610 выделяется стоимость 

приобретенного импортного сырья, материалов, покупных 

изделий, предназначенных для производства и продажи 

товаров (работ, услуг). 

Импортными считаются произведенные за пределами 

России сырье, материалы, покупные изделия в соответствии 

с таможенной декларацией или сертификатом, однозначно 

свидетельствующими о стране происхождения. 

Отражаются ли в форме № ТЗВ затраты на 

оборудование, учтенные в составе основных средств? 

Оборудование, учтенное в составе основных средств в 

приложениях ТЗВ-КСП не отображается. 

Нужно ли в форме № ТЗВ отражать суммы 

командировочных расходов (стоимость проезда, услуги 

по проживанию и т.п.)? 

Да, нужно, в соответствии с видом расходов. (например, 

стоимость услуг по предоставлению мест для временного 

проживания отражается по коду  ТРИ 550000). 

Включаются ли в строку 7001 «Услуги по ремонту 

компьютеров и коммуникационного оборудования» 

раздела 2 формы № ТЗВ услуги по техническому 

обслуживанию касс, замене ЭКЛЗ (электронной 

контрольной ленты защищенной)? 

Услуги по техническому обслуживанию касс, замене ЭКЛЗ 

включаются в код ТРИ 951000 «Ремонт и обслуживание 

компьютерных терминалов» (банкоматы, кассовые 

аппараты, терминалы, управляемые немеханическим 

способом, ручных компьютеров (PDA)). 

В какую строку приложения № ТЗВ следует отнести 

затраты по оформлению разрешений санитарно-

эпидемиологических служб? 

Услуги организаций санитарно-эпидемиологической 

службы относятся к коду ТРИ 860000. 

Каким кодом ТРИ можно закодировать пломбы 

(пломба-индикатор, пломба бумажная и пломба 

Пломба пластиковая – ТРИ 222401 Устройства 

пломбировочные индикаторные (пломбы индикаторные, 



пластиковая)? пломбы контрольные) из пластика; Бумажная пломба – 

172300 Бумага клейкая или гуммированная. 

Код ТРИ для затрат  

1)по проверке электрохимической защите газопровода 

2)проверка условий газопотребления 

3)услуги по прекращению и возобновлению подачи 

газа при аварийных ситуациях 

4)проверка состояния газопровода 

5)устранение утечки газа 

Код ТРИ 352000 Техобслуживание систем газоснабжения. 

 

Услуги по сооружению пожарных водоемов? Код ТРИ 400020 Сооружения и строительные работы 

Медицинское учреждение осуществляет проверку 

качества воды, блюд в столовой, качество 

лабораторных анализов 

Код ТРИ 711220 Прочие услуги в области технических 

испытаний, исследований и сертификации. 

Организация закупает кисломолочные закваски для 

производства йогуртов, сметаны и прочей 

кисломолочной продукции. К какому коду ТРИ следует 

отнести данные расходы? 

Код ТРИ 108500 Продукты пищевые прочие, не 

включенные в другие группировки. 

Система капельного полива (для сельхозорганизаций)? Единого кода для комплектующих системы капельного 

полива нет. В случае, когда данные по ним отражаются 

одной суммой, лучше использовать код ТРИ 329000 

Изделия готовые прочие. Если есть возможность разбивки, 

тогда ТРИ 222101 – Капельная лента полимерная, ТРИ 

265000 – Стабилизаторы давления, ТРИ 4000020 – Услуги 

по монтажу, ТРИ 330000 – Техническое обслуживание. 

Предприятие нанимает стороннюю организацию 

(субподряд) для работы в карьерах или на отвалах. К 

какому коду отнести данные услуги?  

Код ТРИ 099000 Услуги в горнодобывающем производстве 

прочие. 

 


