
О порядке утверждения норм 
естественной убыли при хранении 
и транспортировке материально

производственных запасов

Постановление Правительства РФ 
от 12 ноября 2002 г. № 814

(в ред. постановления Правительства РФ от 29.05.2006№ 331)

В соответствии со статьей 254 Налогового кодекса Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что нормы естественной убыли, применяемые для 
определения допустимой величины безвозвратных потерь от недо
стачи и (или) порчи материально-производственных запасов, раз
рабатываются с учетом технологических условий их хранения и 
транспортировки, климатического и сезонного факторов, влияющих 
на их естественную убыль, и подлежат пересмотру по мере необхо
димости, но не реже одного раза в 5 лет. (в ред. постановления Прави
тельства РФ от 29.05.2006№ 331)

2. Разработка и утверждение норм естественной убыли при хра
нении и транспортировке материально-производственных запасов 
осуществляются:

Министерством здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации — по лекарственным, дезинфекционным, де
зинсекционным и дератизационным средствам;

Министерством промышленности и энергетики Российской 
Федерации — по нефти, нефтепродуктам, каменному и бурому уг
лям, торфу и горючим сланцам, альтернативным видам топлива, 
металлическим рудам, сырью, используемому в металлургическом 
производстве, коксу, шлакам, металлам черным и цветным, древе
сине и продукции ее переработки, минеральным удобрениям, жид
ким криопродукгам, лакокрасочным материалам, химической и 
фармацевтической продукции;

Министерством регионального развития Российской Федера
ции — по цементу, кварцевому песку и другим строительным ма
териалам;
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Министерством сельского хозяйства Российской Федерации — 
по продукции растениеводства сельского хозяйства, животноводства, 
микробиологической, мясной, молочной, рыбной, мукомольно-кру
пяной и другой пищевой продукции, комбикормам и препаратам, 
применяемым в ветеринарии;

Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации — по продовольственным товарам в сфере торговли и 
общественного питания, (п. 2 в ред. постановления Правительства 
РФ от 29.05.2006№  331)

3. Разработанные федеральными органами исполнительной вла
сти в соответствии с пунктом 2 настоящего Постановления нормы 
естественной убыли, применяемые при перевозках всеми видами 
транспорта (кроме трубопроводного), утверждаются совместно с 
Министерством транспорта Российской Федерации, (в ред. поста
новления Правительства РФ от 29.05.2006№  331)

4. Нормы естественной убыли утверждаются по согласованию с 
Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации1.

Министерству экономического развития и торговли Российской 
Федерации разработать и направить федеральным органам испол
нительной власти методические рекомендации по разработке норм 
естественной убыли.

5. Федеральным органам исполнительной власти утвердить в 
установленном порядке до 1 января 2003 г. нормы естественной 
убыли.

1В соответствии со сг. 7 Федерального закона от 06.06.2005 Jsfe 58-ФЗ до утвержде
ния норм естественной убыли в порядке, установленном подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ, 
применяются нормы естественной убыли, утвержденные ранее соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти. Действие данного положения рас
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2002 г
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