
Муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия муниципального образования Мотыгинский район" 

ИНН 2426005080, КПП 770801001, ОКПО 13959460

ПРИКАЗ № 22
об утверждении единой учетной политики централизованного бухгалтерского

(бюджетного) учета

пгт. Мотыгино 30.12.2021

Во исполнении Федерального Закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» и приказа Министерства финансов Российской Федерации от
01.12.2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению», Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», утвержденного приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 274н,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить единую учетную политику при централизации бухгалтерского 
(бюджетного) учета муниципальных казенных, бюджетных учреждений, передавших 
полномочия муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия 
муниципального образования Мотыгинский район» по ведению бухгалтерского 
(бюджетного) учета и формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 
соответствии с заключенными договорами на бухгалтерское обслуживание, согласно 
приложению и ввести ее в действие с 1 января 2022 года.

2. Довести до всех подразделений и служб учреждения, всех учреждений, 
передавших полномочия муниципальному казенному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия муниципального образования Мотыгинский район» по ведению 
бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в соответствии с заключенными договорами на бухгалтерское обслуживание, 
соответствующие документы, необходимые для обеспечения реализации учетной политики 
в учреждении и организации бюджетного учета, документооборота, санкционирования 
расходов учреждения.

3. Считать утратившим силу приказ от 28.12.2018г. № 84 "Об утверждении учетной 
политики для целей бюджетного учета" с 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
А.Г. Чушева.

Руководитель учреждения И.И. Федорова

Исп.: Чушев А.Г. 
тел.: 8(39141)22-7-87



Приложение 
к приказу от 30.12.2021 № 22

Единая учетная политика
централизованного бухгалтерского (бюджетного) учета

Единая учетная политика разработана для централизации бухгалтерского 
(бюджетного) учета государственных казенных, бюджетных учреждений, передавших по 
договорам на бухгалтерское обслуживание полномочия муниципальному казенному 
учреждению «Централизованная бухгалтерия муниципального образования Мотыгинский 
район» по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в соответствии:

учете";

организациях";

с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих

• приказом Министерства финансов Российской Федерации от
01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» (далее -  Инструкции к Единому плану счетов № 157н);

• приказом Министерства финансов Российской Федерации от
06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению» (далее -  Инструкция № 162н);

• приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 
№ 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 174н);

• приказом Министерства финансов Российской Федерации 06.06.2019 № 
85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее -  приказ № 85н);

• приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 
№ 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 
государственного управления» (далее -  приказ № 209н);

• приказом Министерства финансов Российской Федерации от
30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению» (далее -  приказ № 52н);

• федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных 
финансов, утвержденными приказами Министерства финансов Российской Федерации от
31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее -  соответственно СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС 
«Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, № 275н, № 277н, № 278н (далее — соответственно СГС 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», 
СГС «Информация о связанных сторонах», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 
27.02.2018 № 32н (далее -  СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее -  СГС 
«Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 № 122н, № 124н (далее — соответственно СГС 
«Влияние изменений курсов иностранных валют», СГС «Резервы»), от 07.12.2018 № 256н



(далее — СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 145н (далее — СГС «Долгосрочные договоры»), от 
15.11.2019 № 181н, № 182н, № 183н, № 184н (далее -  соответственно СГС 
«Нематериальные активы», СГС «Затраты по заимствованиям», «Совместная 
деятельность», «Выплаты персоналу»), от 30.06.2020 № 129н (далее -  СГС «Финансовые 
инструменты»).

Используемые термины и сокращения:

Наименование Расшифровка

Учреждения Муниципальные казенные, бюджетные учреждения, передавшие по 
договорам на бухгалтерское обслуживание полномочия 
муниципальному казенному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия муниципального образования Мотыгинский район» по 
ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию 
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Централизованная
бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия муниципального образования Мотыгинский район»

КБК 1-17 разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом счетов

X В зависимости от того, в каком разряде номера счета бухучета стоит 
обозначение:
-  18 разряд -  код вида финансового обеспечения (деятельности);
-  26 разряд -  соответствующая подстатья КОСГУ



I. Общие положения

1. Бухгалтерский учет в учреждениях ведется в соответствии с Рабочим планов счетов 
централизованного учета. Рабочий план, правила внесения в него изменений, а также 
правила формирования номера счета бухгалтерского учета утверждены в приложении 1 к 
настоящему приказу.
Основание: подпункт «б» пункта 14 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

2. Централизованная бухгалтерия публикует основные положения единой учетной 
политики на официальном сайте муниципального образования Мотыгинский район 
мотыгинский-район.рф путем размещения копий документов учетной политики. 
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

3. Единая учетная политика применяется из года в год. Внесении изменений в единую 
учетную политику производится в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего 
документа.

4. Взаимодействие централизованной бухгалтерии с учреждениями при формировании 
первичных (сводных) учетных документов, при представлении данных бухгалтерского 
учета осуществляется посредством передачи бумажных документов либо электронных 
образов (скан-копий) бумажных документов через электронную почту 
бухгалтерии. Детальный порядок взаимодействия изложен в графике документооборота -  
приложение 2 к настоящему приказу.
Основание: подпункт «г», «д» пункта 14 СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности».

5. Порядок проведения инвентаризации активов, имущества, учитываемого на 
забалансовых счетах, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета устанавливается 
следующим образом. Инвентаризация основных средств должна проводится не реже одного 
раза в 3 года, библиотечного фонда не реже одного раза в 5 лет. Участие сотрудников 
централизованных бухгалтерий в инвентаризационных комиссиях обязательно, за 
исключением инвентаризации при смене материально-ответственных лиц. В случае 
принятия решения учреждения о необходимости участия в инвентаризации сотрудника 
централизованной бухгалтерии, данное решение согласовывается с начальником 
централизованной бухгалтерии. Результаты инвентаризации учреждения передают в 
централизованную бухгалтерию в соответствии с графиком документооборота -  
приложение 2 к настоящему приказу.
Основание: подпункт «в» пункта 14 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

II. Технология обработки учетной информации

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде, с применением следующих 
программных продуктов:
— 1C Предприятие. "Бухгалтерия государственного учреждения" - для бухгалтерского 
(бюджетного) учета;
— 1C Предприятие. "Зарплата и кадры бюджетного учреждения" - для учета заработной 
платы;
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
централизованная бухгалтерия осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям:



• система удаленного финансового документооборота с территориальным органом 
Федерального казначейства;

• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
Федеральную налоговую службу;

• передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного 
учета в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда Российской 
Федерации в Мотыгинском районе Красноярского края;

• передача отчетности по страховым взносам и информации для проведения расчетов 
с сотрудниками по пособиям в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с 
материнством в территориальный орган Фонда социального страхования Российской 
Федерации;

• передача статистической отчетности в Управление Федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и 
Республике Тыва;

• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 
bus.gov.ru.

3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 
отчетности:

• на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий баз данных 
программных продуктов 1С:Предприятие. Бухгалтерия государственного учреждения, 
1С:Предприятие. Зарплата и кадры бюджетного учреждения;

• по итогам каждого календарного месяца регистры бухгалтерского учета, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

5. Хранение предоставленных (сформированных) первичных учетных документов 
обеспечивает централизованная бухгалтерия в соответствии с правилами организации 
государственного архивного дела в Российской Федерации.

III. Правила документооборота

1. График документооборота утвержден в приложении 2 к настоящему приказу.

2. Первичные учетные документы предоставляются на бумажном носителе, заверяются 
собственноручной подписью и передаются в централизованную бухгалтерию в виде 
бумажного документа. В случае не возможности предоставления документов на бумажном 
носителе, также возможно предоставление электронного образа (скан-копии) бумажного 
документа через электронную почту, с последующим предоставлением оригинала 
документа.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 
52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

3. При необходимости изготовления бумажных копий документов и регистров 
бухгалтерского учета сотрудник Централизованной бухгалтерии, ответственный за



обработку документа, ведение регистра, ставит надпись «Копия верна», дату распечатки и 
свою подпись.
Основание: пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

4. Формирование регистров бухучета Осуществляется в следующем порядке:
— в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) 
учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного 
документа;
— журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в 
последний рабочий день месяца;
— приходные и расходные кассовые ордера со статусом «подписан» аннулируются, если 
кассовая операция не проведена в течение двух рабочих дней, включая день оформления 
ордера;
— журналы операций заполняются ежемесячно, главная книга заполняются ежегодно;
— другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не 
установлено законодательством РФ.
Основание: пункты 11, 167 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, Методические 
указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н.

5. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 
0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности учреждений и 
раздельно по счетам:

• КБК Х.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13.000 «Расчеты по 
начислениям на выплаты по оплате труда»;

• КБК Х.302.12.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в 
денежной форме» и КБК Х.302.14.000 «Расчеты по прочим несоциальным 
выплатам персоналу в натуральной форме»;

• КБК Х.З02.66.000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в 
денежной форме» и КБК Х.302.67.000 «Расчеты по социальным компенсациям 
персоналу в натуральной форме»;

• КБК Х.З02.96.000 «Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим 
лицам».

Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

6. Формирование журналов операций осуществляется в форме документа (регистра) 
ежемесячно в соответствии со следующей нумерацией.

Номера журналов операций

Номер
журнала

Наименование журнала

1 Журнал операций по счету «Касса»

2 Журнал операций с безналичными денежными средствами

3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами

4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками

5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам

6 Журнал операций расчетов по оплате труда



7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов

8 Журнал по прочим операциям

8-мо Журнал операций межотчетного периода

8-ош Журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет

9 Журнал по санкционированию

Журналы операций (ф. 0504071) ведутся с указанием кодов финансового обеспечения. 
Журналы формируются ежемесячно в последний день месяца. К журналам прилагаются 
первичные учетные документы.

Журнал операций (ф. 0509213) по всем забалансовым счетам формируется ежемесячно в 
случае, если в отчетном месяце были обороты по счету.

7. Главная книга (ф. 0504072) формируется отдельно по каждому учреждению.

8. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, по которым не 
предусмотрены обязательные для применения унифицированные формы, утверждаются 
руководителем централизованной бухгалтерии отдельным приказом. 
Основание: пункты 25-26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт 
«г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

9. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 
документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения, который назначен 
ответственным за перевод документов приказом руководителя учреждения, либо лицом, 
предоставившим документ, -  под его ответственность за корректность перевода. Переводы 
составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего 
перевод, и прикладываются к первичным документам. В случае невозможности перевода 
документа привлекается профессиональный переводчик. Перевод денежных (финансовых) 
документов заверяется нотариусом.
Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по 
количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), то 
в отношении их постоянных показателей достаточно однократного перевода на русский 
язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного 
первичного документа.
Основание: пункт 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

10. Первичные учетные документы, выставленные учреждению поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в последний рабочий день отчетного периода, но 
поступившие от учреждения в месяце, следующем за отчетным:

• за пять и более рабочих дней до даты представления отчетности, отражаются 
предыдущим месяцем;

• менее пяти рабочих дней до даты представления отчетности, отражаются месяцем
их поступления.

Первичные учетные документы, выставленные учреждению поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в последний рабочий день отчетного года, но поступившие от учреждения в 
году, следующем за отчетным:

• за 10 и более рабочих дней до даты представления отчетности, отражаются 
предыдущим месяцем;



• менее 10 рабочих дней до даты представления отчетности, отражаются месяцем их 
поступления.

11. В деятельности учреждений используются следующие бланки строгой отчетности:
-  бланки талонов на бензин;
-  бланки билетов.
Учет бланков ведется по стоимости их приобретения. Перечень должностей сотрудников, 
ответственных за учет, хранение и выдачу бланков строгой отчетности, учреждения 
устанавливают самостоятельно.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

12. Особенности применения первичных документов:

12.1. При приобретении и реализации основных средств, нематериальных и 
непроизведенных активов составляется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101).

12.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при 
монтаже, составляется Акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 
0306008).

12.3. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи 
отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного Правилами 
внутреннего трудового распорядка.
Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными 
обозначениями.

Наименование показателя Код

Дополнительные выходные дни (оплачиваемые) ов

Заключение под стражу зс

Нахождение в пути к месту вахты и обратно дп

Дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации Д

Нерабочий оплачиваемый день НОД

Выходные за вакцинацию с сохранением заработной платы вв

Расширено применение буквенного кода «Г» -  «Выполнение государственных
обязанностей» — для случаев выполнения сотрудниками общественных обязанностей 
(например, для регистрации дней медицинского освидетельствования перед сдачей крови, 
дней сдачи крови, дней, когда сотрудник отсутствовал по вызову в военкомат на военные 
сборы, по вызову в суд и другие госорганы в качестве свидетеля и пр.).

12.4. Расчеты по заработной плате и другим выплатам оформляются в Расчетной ведомости 
(ф. 0504402) и Платежной ведомости (ф. 0504403).

12.5. При временном переводе работников на удаленный режим работы обмен 
документами, которые оформляются в бумажном виде, разрешается осуществлять по 
электронной почте посредством скан-копий.



Скан-копия первичного документа изготавливается сотрудником, ответственным за факт 
хозяйственной жизни, в сроки, которые установлены графиком документооборота. Скан
копия направляется сотруднику, уполномоченному на согласование, в соответствии с 
графиком документооборота. Согласованием считается возврат электронного письма от 
получателя к отправителю со скан-копией подписанного документа.
После окончания режима удаленной работы первичные документы, оформленные 
посредством обмена скан-копий, распечатываются на бумажном носителе и подписываются 
собственноручной подписью ответственных лиц.

IV. Методика ведения бухгалтерского учета

1. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других нормативно
правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой стоимости 
выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

2. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не 
установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина 
оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного бухгалтера 
централизованной бухгалтерии.
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

3. Основные средства

3.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты имущества 
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев.

3.2. В один инвентарный объект, признанный комплексом объектов основных средств, 
объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки 
полезного и ожидаемого использования:

• объекты библиотечного фонда;
• мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, 

полки;
• компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, 

компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические 
системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, 
внешние накопители на жестких дисках;

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект. 
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет 
бухгалтер централизованной бухгалтерии на основании своего профессионального 
суждения.
Основание: пункт 10 СГС «Основные средства».

3.3. При наличии в документах поставщика информации о стоимости составных частей 
объекта основных средств такая информация отражается в Инвентарной карточке учета 
нефинансовых активов (ф. 0504031).

3.4. Каждому инвентарному объекту основных средств в момент принятия к 
бухгалтерскому учету присваивается уникальный инвентарный номер, который 
генерируется автоматически при приходовании основного средства в программном 
комплексе 1С:Предприятие. "Бухгалтерия государственного учреждения".



Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н.
Инвентарные номера объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету до 
передачи централизуемых полномочий учреждений, после миграции базы данных не 
изменяются.

3.5. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается ответственным сотрудником 
учреждения путем нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким 
маркером. В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно
сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем 
элементе тем же способом, что и на сложном объекте.

3.6. Затраты по замене отдельных составных частей комплекса конструктивно-сочлененных 
предметов, в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения 
в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы 
стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к 
следующим группам основных средств:

• машины и оборудование;
• транспортные средства;
• инвентарь производственный и хозяйственный;
• многолетние насаждения;

Основание: пункт 27 СГС «Основные средства».

3.7. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, 
если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах 
поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему 
показателю (в порядке убывания важности):

• площади;
• объему;
• весу;
• иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 

активов.

3.8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом -  линейным методом -  
на объекты основных средств стоимостью выше 100 000,00 рублей, в соответствии со 
сроками полезного использования. На объекты основных средств стоимостью ниже 100 
000,00 рублей амортизация в размере 100% начисляется в момент приходования основного 
средства.
Основание: пункты 36, 37 СГС «Основные средства».

3.9. В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и метод 
расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных средств, 
учреждение объединяет такие части для определения суммы амортизации. 
Основание: пункт 40 СГС «Основные средства».

ЗЛО. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости 
объекта таким Образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 
переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация 
увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их 
суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 
Основание: пункт 41 СГС «Основные средства».



3.11. Имущество бюджетных и автономных учреждений, относящееся к категории особо 
ценного имущества (ОЦИ), определяет комиссия по поступлению и выбытию активов 
учреждения. Такое имущество принимается к учету на основании выписки приказа по 
учреждению.

3.12. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 
эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 
Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н.

3.13. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по 
разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК X. 106.00.000, 
переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания».

3.14. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии бюджетному или 
автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на содержание объекта основных средств, который ранее приобретен (создан) 
учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности, стоимость этого объекта 
переводится с кода вида деятельности «2» на код вида деятельности «4». Одновременно 
переводится сумма начисленной амортизации.

3.15. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как 
отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, 
которые соответствуют критериям основных средств, установленным СГС «Основные 
средства», учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для 
которых установлен одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый 
инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 2.2 раздела V настоящей учетной 
политики.

3.16. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в 
договоре поставки.

3.17. Передача в пользование объектов, которые содержатся за счет учреждения, 
отражается как внутреннее перемещение. Учет таких объектов ведется на дополнительном 
забалансовом счете 43П «Имущество, переданное в пользование, — не объект аренды».

3. Нематериальные активы

4.1. Каждому инвентарному объекту нематериальных активов в момент принятия к 
бухгалтерскому учету присваивается уникальный инвентарный номер, который 
генерируется автоматически при приходовании основного средства в программном 
комплексе 1C предприятие. "Бухгалтерия государственного учреждения".
Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Инвентарные номера объектов нематериальных, принятых к бухгалтерскому учету до 
передачи централизуемых полномочий учреждений, после миграции базы данных не 
изменяются.



4.2. Начисление амортизации на объекты нематериальных активов осуществляется 
следующим образом -  линейным методом -  на все объекты нематериальных активов. 
Основание: пункты 30, 31 СГС «Нематериальные активы».

4.3. Данные по группам нематериальных активов раздельно по объектам, которые созданы 
собственными силами учреждений, и прочим объектам дополнительно раскрываются в 
отчетности в части изменения стоимости объектов в результате недостач и излишков. 
Основание: пункт 44 СГС «Нематериальные активы».

5. Материальные запасы

5.1. Единица учета материальных запасов в учреждении -  номенклатурная (реестровая) 
единица. Исключение - группы материальных запасов, характеристики которых совпадают, 
например офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке, 
кнопки канцелярские с одинаковыми диаметром и количеством штук в коробке и т. д. 
Единица учета таких материальных запасов -  однородная (реестровая) группа запасов;

Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа запасов» и «партия» 
принимает бухгалтер централизованной бухгалтерии на основе своего профессионального 
суждения.
Основание: пункт 8 СГС «Запасы».

5.2. В целях аналитического (управленческого) учета незавершенное производство 
отражается на дополнительном счете Рабочего плана счетов 0.109.69.000 «Себестоимость 
незавершенного производства готовой продукции, работ, услуг».
Основание: пункт 12 СГС «Запасы».

5.3. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

5.4. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) утверждаются приказом 
руководителя учреждения. Ежегодно приказом руководителя утверждаются период 
применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, 
но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения.

5.5. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 
лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется 
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта 
ведомость является основанием для списания материальных запасов.

5.6. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого 
и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). В остальных случаях материальные запасы 
списываются по Акту о списании материальных запасов (ф. 0504230).

5.7. При приобретении и (или) создании материальных запасов бюджетными и 
автономными учреждениями за счет средств, полученных по разным видам деятельности, 
сумма вложений, сформированных на счете КБК X. 106.00.000, переводится на код вида 
деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания».

5.8. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 
взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету подлежат запасные



части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях 
(нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как:

• автомобильные шины -  четыре единицы на один легковой автомобиль;
• колесные диски — четыре единицы на один легковой автомобиль;
• аккумуляторы -  одна единица на один автомобиль;
• наборы автоинструмента -  одна единица на один автомобиль;
• аптечки -  одна единица на один автомобиль;
• огнетушители -  одна единица на один автомобиль;

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных 
лиц.

Внутреннее перемещение по счету отражается при передаче:
• на другой автомобиль;
• другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.

Выбытие со счета 09 отражается:
• при списании автомобиля по установленным основаниям;
• установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.

Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

5.9. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта,
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества, определяется 
исходя из следующих факторов: •

• их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 
рассчитанной методом рыночных цен;

• сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение 
их в состояние, пригодное для использования.

Основание: пункты 52-60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

5.10. Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в бухгалтерском учете в 
оценке, предусмотренной государственным контрактом (договором). Если учреждение 
понесло затраты, перечисленные в пункте 102 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
стоимость запасов увеличивается на сумму данных затрат в день поступления запасов в 
учреждение. Отклонения фактической стоимости материальных запасов от учетной цены 
отдельно в учете не отражаются.
Основание: пункт 18 СГС «Запасы».

5.11. В случае получения полномочий по централизованной закупке запасов расходы на их 
доставку до получателей списываются на финансовый результат текущего года 
в день получения документов о доставке.
Основание: пункт 19 СГС «Запасы».

5.12. Расходы учреждений, за исключением медицинских, на закупку одноразовых и 
многоразовых масок, перчаток относятся на подстатью КОСГУ 346 «Увеличение стоимости 
прочих материальных запасов». Одноразовые маски и перчатки учитываются на счете 
105.36 «Прочие материальные запасы».

6. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

6.1. Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных нефинансовых активов 
должны быть подтверждены документально одним из следующих документов:



• справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
• прайс-листами заводов-изготовителей;
• справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
• информацией, размещенной в СМИ, и т. д.

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 
экспертным путем.

7. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

7.1. Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг) 
делятся на прямые и накладные.
В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, изготовления 
единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно связанные с ее 
оказанием (изготовлением). В том числе:

• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 
учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (изготовлении 
продукции);

• списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на оказание 
услуги (изготовление продукции), естественная убыль;

• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. 
включительно, которые используются при оказании услуги (изготовлении 
продукции);

• сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании услуги 
(изготовлении продукции);

• расходы на аренду помещений, которые используются для оказания услуги 
(изготовление продукции);

В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой 
продукции) учитываются расходы:

• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 
учреждения, участвующих в оказании нескольких видов услуг (изготовлении 
продукции);

• материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная 
убыль;

• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. 
включительно в случае их использования для изготовления нескольких видов 
продукции, оказания услуг;

• амортизация основных средств, которые используются для изготовления разных 
видов продукции, оказания услуг;

• расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых 
активов;

7.2. Накладные расходы распределяются между себестоимостью разных видов услуг 
(готовой продукции) по окончании месяца пропорционально прямым затратам на оплату 
труда в месяце распределения.

7.3. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые между 
всеми видами услуг (продукции):

• расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 
учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании услуги 
(изготовлении продукции): административно-управленческого, административно
хозяйственного и прочего обслуживающего персонала;



• материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения 
(в том числе в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на цели, не 
связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой продукции);

• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. 
включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением 
готовой продукции);

• амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг 
(выполнением работ, изготовлением готовой продукции);

• коммунальные расходы;
• расходы услуги связи;
• расходы на транспортные услуги;
• расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения;
• на охрану учреждения;
• прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды.

Общехозяйственные расходы учреждений, произведенные за отчетный период (месяц), 
распределяются:

• в части распределяемых расходов -  на себестоимость реализованной готовой 
продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямым затратам на 
единицу услуги, работы, продукции;

• в части нераспределяемых расходов -  на увеличение расходов текущего 
финансового года (КБК Х.401.20.000).

7.4. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и 
сразу списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются:

• расходы на социальное обеспечение населения;
• расходы на транспортный налог;
• расходы на налог на имущество;
• штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 

договоров;
• амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое 

закреплено за учреждением или приобретено за счет средств, выделенных 
учредителем;

7.5. Себестоимость услуг (готовой продукции) за отчетный месяц, сформированная на счете 
КБК X. 109.60.000, списывается в дебет счета КБК Х.401.10.131 «Доходы от оказания 
платных услуг (работ)» в последний день месяца за минусом затрат, которые приходятся на 
незавершенное производство.

8. Расчеты с подотчетными лицами

8.1. Учреждения выдают денежные средства под отчет, в том числе для поездок в 
служебные командировки, в соответствии с порядком, установленным внутренними 
локальными актами.

8.2. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки расходы на них 
возмещаются в размере, установленном каждым учреждением в порядке оформления 
служебных командировок.

8.3. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или 
служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет 
производится путем перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.



8.4. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам.

8.5. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за исключением расходов на 
командировки) устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть 
увеличена (но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими 
лицами) в соответствии с указанием Центрального банка.
Основание: пункт 4 указания ЦБ РФ от 09.12.2019 № 5348-У.

8.6. За выданные под отчет денежные средства сотрудник должен отчитаться в течение трех 
рабочих дней со дня выхода на работу (возвращения из командировки или выхода из 
отпуска) или со дня совершения хозяйственной операции (приобретения товаров, работ или 
услуг).

8.7. Порядок оформления служебных командировок и возмещения командировочных 
расходов установливается каждым учреждением в порядке оформления служебных 
командировок.

8.8. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об 
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
Основание: пункт 26 постановления Правительства от 13.10.2008 № 749.

8.9. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных 
ценностей устанавливаются в течение 10 календарных дней с момента получения.

8.10. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день 
отчетного месяца.

9. Расчеты с дебиторами и кредиторами

9.1. В бюджетных и автономных учреждениях денежные средства от виновных лиц в 
возмещение ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражаются по коду вида 
деятельности «2» -  приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения). 
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 
отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы 
учитывались.

9.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных 
расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов 
поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

10. Расчеты по обязательствам

10.1. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в 
разрезе физических лиц -  получателей социальных выплат.

10.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других 
физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.



11. Дебиторская и кредиторская задолженность

11.1. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия учреждения 
по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к 
взысканию в порядке, утвержденном Положением о признании дебиторской задолженности 
сомнительной и безнадежной к взысканию.
Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 
«Доходы».

11.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 
финансовый результат на основании решения инвентаризационной комиссии о признании 
задолженности невостребованной. Одновременно списанная с балансового учета 
кредиторская задолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не 
востребованная кредиторами».

С забалансового учета задолженность списывается:
-  по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
-  по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 
согласно действующему законодательству;
-  при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со 
смертью (ликвидацией) контрагента.
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

12. Финансовый результат

12.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются 
доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих 
доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета 
аренды.
Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы».

12.2. В случае заключения договора аренды на неопределенный срок объекты учета, в том 
числе доходы и расходы будущих периодов, рассчитываются по принципу допущения 
непрерывности деятельности учреждения, принимая во внимание период бюджетного 
цикла три года и размер арендных платежей, указанный в договоре.

12.3. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам), срок 
исполнения которых превышает один год, признаются в учете в составе доходов будущих 
периодов в сумме договора. Доходы будущих периодов признаются в текущих доходах 
равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого договора (абонемента). 
Аналогичный порядок признания доходов в текущем периоде применяется к договорам, в 
соответствии с которыми услуги оказываются неравномерно.
Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 
«Долгосрочные договоры».

12.4. В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а даты 
начала и окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы, учреждение 
применяет положения СГС «Долгосрочные договоры».
Основание: пункт 5 СГС «Долгосрочные договоры».

12.5. В случае исполнения договора строительного подряда учреждение определяет 
процент исполнения договора в целях признания доходов в текущем периоде как



соотношение расходов, понесенных в связи с выполненным на конец отчетного периода 
объемом работ и предусмотренных сводным сметным расчетом, к общей величине 
расходов по долгосрочному договору строительного подряда, предусмотренной сводным 
сметным расчетом.
Основание: пункт 6 СГС «Долгосрочные договоры».

12.6. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы будущих 
периодов» отражаются:

• расходы на страхование имущества, гражданской ответственности;
• отпускные, если сотрудник не отработал период, за который предоставили отпуск;
• плата за сертификат ключа ЭЦП;
• упущенная выгода от сдачи объектов в аренду на льготных условиях.

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового 
года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся.
По договорам страхования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия 
договора. По другим расходам, которые относятся к будущим периодам, длительность 
периода устанавливается руководителем учреждения в приказе.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

12.7. В учреждениях создаются резервы по выплатам персоналу, по искам и претензионным 
требованиям,по гарантийному ремонту, по убыточным договорным обязательствам, на 
демонтаж основных средств, на оплату обязательств, по которым нет документов, по 
сомнительным долгам, под снижение стоимости материальных запасов:

12.7.1. Резерв расходов по выплатам персоналу. Порядок расчета резерва приведен в 
приложении 3.

12.7.2. Резерв по искам, претензионным требованиям -  в случае когда учреждение является 
стороной судебного разбирательства. Величина резерва устанавливается в размере 
претензии, предъявленной учреждению в судебном иске либо в претензионных документах 
досудебного разбирательства. В случае если претензии отозваны или не признаны судом, 
сумма резерва списывается с учета методом «красное сторно».

12.7.3. Резерв по гарантийному ремонту. Определяется на текущий год в первый рабочий 
день года на основе плановых показателей годовой выручки от реализации подлежащих 
гарантийному ремонту изделий. Величина резерва рассчитывается от суммы плановой 
выручки, умноженной на Коэффициент предельного размера. Коэффициент рассчитывается 
как Соотношение расходов на гарантийный ремонт за предшествующие три года к объему 
выручки за предшествующие три года.

12.7.4. Резерв по убыточным договорным обязательствам создается, если изменились 
условия договора по независящим от учреждения причинам, вследствие чего появилась 
вероятность убыточности заключенного договора. Основание для создания резерва — 
финансово-экономическое обоснование от планового отдела, доказывающее, что затраты на 
исполнение договора превышают доход по нему. Сумма резерва равна разнице между 
предполагаемыми доходами и расходами, увеличенной на сумму санкций по договору.

12.7.5. Резерв на демонтаж основных средств создается в случае, когда по договору 
(соглашению) или по законодательству учреждение обязано заплатить за разборку и 
утилизацию основного средства и восстановить участок, на котором был расположен 
объект. Величина резерва устанавливается на основании расчета планового отдела о 
предполагаемых затратах на утилизацию объекта и восстановление участка.



12.7.6. Резерв по сомнительным долгам отражается на забалансовом счете 04 и равен сумме 
числящейся на нем дебиторской задолженности. На балансовых счетах резерв не 
отражается.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 7, 21 
СГС «Резервы».

13. События после отчетной даты

13.1. В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается информация о 
событиях после отчетной даты -  существенных фактах хозяйственной жизни, которые 
произошли в период между отчетной датой и датой подписания или принятия 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказали или могут оказать существенное влияние 
на финансовое состояние, движение денег или результаты деятельности учреждения (далее 
-  События).

Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем пользователи 
отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние, движение денежных 
средств или результаты деятельности учреждения. Оценивает существенность влияний 
и квалифицирует событие как событие после отчетной даты главный бухгалтер 
централизованной бухгалтерии на основе своего профессионального суждения.

13.2. Событиями после отчетной даты признаются:
• события, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия учреждения. Централизованная бухгалтерия применяет перечень таких 
событий, приведенный в пункте 7 СГС «События после отчетной даты»;

• события, которые указывают на условия хозяйственной деятельности, факты 
хозяйственной жизни или обстоятельства, возникшие после отчетной даты. 
Централизованная бухгалтерия применяет перечень таких событий, приведенный 
в пункте 7 СГС «События после отчетной даты».

13.3. Событие отражается в учете и отчетности в следующем порядке:

13.3.1. Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на 
отчетную дату, отражается в учете отчетного периода. При этом делается:

• дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие;
• либо запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная бухгалтерская 

запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете.
События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного 
периода до заключительных операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского учета 
отражаются в соответствующих формах отчетности с учетом событий после отчетной даты. 
В разделе 5 текстовой части пояснительной записки учреждения раскрывается информация 
о Событии и его оценке в денежном выражении.

13.3.2. Событие, указывающее на возникшие после отчетной даты хозяйственные условия, 
отражается в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным. Аналогичным 
образом отражается событие, которое не отражено в учете и отчетности отчетного периода 
из-за соблюдения сроков представления отчетности или из-за позднего поступления 
первичных учетных документов. При этом информация о таком событии и его денежная 
оценка приводятся в разделе 5 текстовой части пояснительной записки.



14. Имущество казны

14.1. Муниципальную казну составляет муниципальное имущество, не закрепленное за 
муниципальными предприятиями и учреждениями (п. 3 ст. 215 ГК РФ).
В состав имущества казны входят следующие объекты имущества:

• недвижимое имущество;
• движимое имущество;
• ценности государственных фондов России;
• нематериальные активы;
• непроизведенные активы;
• материальные запасы.

Учет имущества казны осуществляется органами государственной власти (местного 
самоуправления), на которые возложены функции управления и распоряжения 
государственным (муниципальным) имуществом (в том числе имуществом казны).
Объекты в составе имущества казны отражаются в бюджетном учете в стоимостном 
выражении без ведения их инвентарного учета. В целях контроля проводится сверка 
соответствия данных, отраженных в бюджетном учете, с данными реестра государственной 
(муниципальной) казны (п. 143 Инструкции N 157н).
В бухгалтерском (бюджетном) учете уполномоченного органа имущество, входящее в 
состав казны, учитывается в составе нефинансовых активов на соответствующем счете 
счета 108 00 "Нефинансовые активы имущества казны" (п. 141 Инструкции N 157н, п. 38 
Инструкции N 162н).
Для учета операций с нефинансовыми активами имущества казны применяются 
группировочнЫе счета 0 108 50 000, 0 108 90 000.
Счет 0 108 90 000 используют для учета имущества казны, переданного в концессию. Если 
по концессионному соглашению концессионеру для осуществления деятельности 
предоставлены в аренду (субаренду) земельные участки на срок действия концессионного 
соглашения согласно заключенному для этих целей договору аренды, такие земельные 
участки обособляются на счете 1 108 95 000 с одновременным отражением на забалансовом 
счете 25 (Письмо Минфина России от 19.03.2021 N 02-06-10/19787).
Имущество, входящее в состав казны, принимается к учету по его первоначальной 
стоимости:

• первоначальную стоимость при приобретении имущества, входящего в состав казны, 
примается к учету по сумме фактических затрат с учетом сумм НДС, которые 
предъявили поставщики в случае обменных операций или при создании 
нефинансовых активов самим учреждением (кроме случаев их приобретения в рамках 
деятельности, облагаемой НДС) (п. 23 Инструкции N 157н);

• первоначальную стоимость имущества, входящего в состав казны, полученного по 
необменной операции (безвозмездно), принимается к учету по его справедливой 
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому (бюджетному) учету с увеличением на 
стоимость услуг, связанных с доставкой, регистрацией и приведением в состояние, 
пригодное для использования (п. 25 Инструкции N 157н);

• земельные участки в составе государственной (муниципальной) казны учитываются 
по кадастровой стоимости, а при отсутствии таковой - по стоимости, рассчитанной 
исходя из наименьшей кадастровой стоимости квадратного метра земельного участка, 
граничащего с объектом учета. Если стоимость определить невозможно, учет ведется 
в условной оценке: один квадратный метр - один рубль (п. 142 Инструкции N 157н).

Аналитический учет по счету 108 00 ведется в структуре, установленной для ведения 
реестра государственного (муниципального) имущества публично-правового образования. 
Аналитический учет ведется в разрезе объектов в составе имущества казны, 
идентификационных номеров объектов нефинансовых активов (реестровых номеров). При 
учете объектов в составе имущества казны, переданных по концессионным соглашениям



(на соответствующих счетах аналитического учета счета 0 108 90 000), указываются 
дополнительные аналитические признаки - контрагент и правовое основание поступления 
(наименование концессионера и реквизиты концессионного соглашения) (п. 145
Инструкции N 157н).
Периодичность отражения операций в бюджетном учете устанавливается не реже одного 
раза в месяц (п. 145 Инструкции N 157н).
Поступление имущества, составляющего казну, в учреждение необходимо оформить 
первичным учетным документом, который будет являться основанием для принятия его к 
учету (ч. 1 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, п. 20 Федерального стандарта N 256н). 
Документы, которые могут быть основанием для принятия к учету имущества казны, 
следующие:

• акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101);
• реестр муниципальной собственности;
• распоряжение главы публично-правового образования;
• свидетельство о регистрации права на объект;
• иные документы, предусмотренные правовым актом по бюджетному учету казны.

14.2. Выбытие имущества из состава казны осуществляется в случаях:
• безвозмездной передачи учреждениям и организациям;
• реализации;
• приватизации;
• вложения в уставный капитал;
• списания с учета.

При выбытии нефинансовых активов из казны списывается их балансовую стоимость, а 
также (в случае наличия) суммы амортизации (п. 29 Инструкции N 157н).
Учет операций по выбытию имущества (нефинансовых активов), составляющего казну, 
ведется в журнале операций №7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 
0504071) (п. 146 Инструкции N 157н).

14.3. Амортизация имущества, входящего в состав казны, учитывается на соответствующем 
счете счета 104 50 (п. 89 Инструкции N 157н).
Амортизация отражается в размере сумм, учтенных последним правообладателем, по 
объектам, включенным в состав государственной (муниципальной) казны, на основании 
прекращения права оперативного управления (хозяйственного ведения) (п. 94 Инструкции 
N 157н).
Амортизация не начисляется на объекты нефинансовых активов с даты включения в состав 
государственной (муниципальной) казны (п. 94 Инструкции N 157н).
Аналитический учет ведется по счетам (амортизация недвижимого, движимого имущества 
и нематериальных активов в составе имущества казны) (п. 96 Инструкции N 157н). 
Операции по амортизации имущества казны отражайте в журнале операций №7 по 
выбытию и перемещению нефинансовых активов (п. 97 Инструкции N 157н).

V. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1. Бухгалтерская (бюджетная) отчетность составляется на основании аналитического и 
синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей 
организацией и бюджетным законодательством (приказ Минфина от 28.12.2010 № 191 н). 
Бюджетная (бюджетная) отчетность представляется главному распорядителю бюджетных 
средств в установленные им сроки.
Устанавливаются следующие сроки представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности:
-  квартальные -  до 7-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
-  годовой -  до 20 января года, следующего за отчетным годом.



По всем обособленным структурным подразделениям отчетность представляется в составе 
отчетности учреждения.

2. В пояснениях к отчетности за отчетный период раскрывается:
• представленная учреждениями информация об условиях хозяйственной жизни, 

существующих на отчетную дату, если такая информация подлежит раскрытию в 
отчетности;

• информация о событиях после отчетной даты, свидетельствующая о возникших 
после отчетной даты условиях хозяйственной жизни учреждения. В частности, 
описывается само событие и дается оценка его последствий в денежном 
выражении. При невозможности произвести денежную оценку на это указывается 
вместе с причинами, по которым сделать это невозможно.

3. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных средств 
определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми денежными 
притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками.

4. Бухгалтерская (бюджетная) отчетность формируется и хранится в виде электронного 
документа в информационной системе «Бюджет». Бумажная копия комплекта отчетности 
хранится у главного бухгалтера.
Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

VI. Порядок внесения изменений в единую учетную политику централизованного
бухгалтерского (бюджетного) учета

Внесение изменений в единую учетную политику централизованного бухгалтерского 
(бюджетного) учета осуществляется централизованной бухгалтерией в случаях:
а) изменения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, бюджетного 
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, регулирующих 
ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;
б) разработки и выбора централизованной бухгалтерией новых правил (способов) ведения 
бухгалтерского учета, применение которых позволит представить в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности релевантную и достоверную информацию;
в) существенного изменения условий деятельности учреждений -  субъектов 
централизованного учета, включая их реорганизацию, ликвидацию (упразднение), 
изменение возложенных на них полномочий и (или) выполняемых ими функций;
г ) поступления предложений от учредителей учреждений, финансового органа в целях 
совершенствования методов ведения централизованного бухгалтерского учета.
Изменения ведения централизованного бухгалтерского учета применяются с начала 
отчетного года, если иное не обусловливается причиной такого изменения.
Внесение изменений в единую учетную политику по предложениям учреждений, их 
учредителей, финансового органа (далее — инициатор изменений) осуществляется с учетом 
следующих положений.
В предложения по изменению единой учетной политики, подготовленные инициатором 
изменений, включается следующая информация:

• обоснование необходимости внесения изменений с обоснованием причины 
возникновения такого изменения;

• данные, подтверждающие неэффективность и (или) невозможность применения 
действующих положений единой учетной политики, ухудшающих качество и 
(или) препятствующих осуществлению централизуемых полномочий;



• прогноз финансовых, экономических и иных последствий внесения таких 
изменений.

Централизованная бухгалтерия в течение 30 рабочих дней от даты поступления 
предложений принимает решение о внесении соответствующего изменения в единую 
учетную политику либо подготавливает мотивированное заключение о нецелесообразности 
представленных предложений по изменению ввиду их несоответствия принципам 
концептуальных основ бухгалтерского учета, утвержденных СГС «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности», в части отсутствия прогностической ценности для 
финансовой оценки будущих периодов, либо подтверждающей ценности для 
подтверждения или корректировки ранее сделанных выводов, либо ввиду превышения 
затрат на представление информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности над ее 
полезностью и преимуществами от ее использования. Централизованная бухгалтерия в 
период рассмотрения предложений по внесению изменений в единую учетную политику 
может запросить дополнительную информацию у инициатора изменений.
Для определения даты начала применения вносимых изменений централизованная 
бухгалтерия дает заключение относительно состава показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности соответствующего отчетного периода, на который окажут 
влияние вносимые изменения.



Приложение 1 
к приказу от 30.12.2021 № 22

Рабочий план счетов
бухгалтерского учета, применяемый для централизации бухгалтерского (бюджетного) учета 

муниципальных казенных, бюджетных учреждений, передавших полномочия 
муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия муниципального 

образования Мотьп'инский район» по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и 
формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности

Балансовые счета — коды счетов синтетического и аналитического учета

Таблица № 1

Код Наименование

101.00 Основные средства

101.10 Основные средства — недвижимое имущество учреждения

101.11 Жилые помещения -  недвижимое имущество учреждения

101.12 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  недвижимое имущество 
учреждения

101.13 Инвестиционная недвижимость -  недвижимое имущество учреждения

101.15 Транспортные средства -  недвижимое имущество учреждения

101.20 Основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения

101.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  особо ценное движимое 
имущество учреждения

101.24 Машины и оборудование -  особо ценное движимое имущество учреждения

101.25 Транспортные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения

101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный -  особо ценное движимое 
имущество учреждения

101.27 Биологические ресурсы -  особо ценное движимое имущество учреждения

101.28 Прочие основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения

101.30 Основные средства -  иное движимое имущество учреждения

101.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  иное движимое имущество 
учреждения

101.33 Инвестиционная недвижимость -  иное движимое имущество учреждения

101.34 Машины и оборудование — иное движимое имущество учреждения

101.35 Транспортные средства -  иное движимое имущество учреждения

101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный — иное движимое имущество 
учреждения

101.37 Биологические ресурсы — иное движимое имущество учреждения



101.38 Прочие основные средства — иное движимое имущество учреждения

101.90 Основные средства — имущество в концессии

101.91 Жилые помещения -  имущество в концессии

101.92 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  имущество в концессии

101.94 Машины и оборудование -  имущество в концессии

101.95 Транспортные средства -  имущество в концессии

101.96 Инвентарь производственный и хозяйственный -  имущество в концессии

101.97 Биологические ресурсы -  имущество в концессии

101.98 Прочие основные средства -  имущество в концессии

102.00 Нематериальные активы

102.20 Нематериальные активы -  особо ценное движимое имущество учреждения

102.2D Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

102.21 Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество 
учреждения

102.2N Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

102.2R Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

102.30 Нематериальные активы -  иное движимое имущество учреждения

102.3D Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

102.31 Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

102.3N Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

102.3R Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

102.90 Нематериальные активы -  имущество в концессии

102.9D Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

102.91 Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии

102.9N Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

102.9R Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

103.00 Непроизведенные активы



103.10 Непроизведенные активы — недвижимое имущество учреждения

103.11 Земля — недвижимое имущество учреждения

103.12 Ресурсы недр -  недвижимое имущество учреждения

103.13 Прочие непроизведенные активы -  недвижимое имущество учреждения

103.30 Непроизведенные активы -  иное движимое имущество

103.32 Ресурсы недр -  иное движимое имущество учреждения

103.33 Прочие непроизведенные активы -  иное движимое имущество учреждения

103.90 Непроизведенные активы — в составе имущества концедента

103.91 Земля -  в составе имущества концедента

104.00 Амортизация

104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения

104.11 Амортизация жилых помещений -  недвижимого имущества учреждения

104.12 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) -  недвижимого 
имущества учреждения

104.13 Амортизация инвестиционной недвижимости -  недвижимого имущества 
учреждения

104.15 Амортизация транспортных средств -  недвижимого имущества учреждения

104.20 Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения

104.22 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) -  особо ценного 
движимого имущества учреждения

104.24 Амортизация машин и оборудования -  особо ценного движимого имущества 
учреждения

104.25 Амортизация транспортных средств — особо ценного движимого имущества 
учреждения

104.26 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного -  особо ценного 
движимого имущества учреждения

104.27 Амортизация биологических ресурсов -  особо ценного движимого имущества 
учреждения

104.28 Амортизация прочих основных средств — особо ценного движимого имущества 
учреждения

104.2D Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

104.21 Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

104.2N Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

104.2R Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо



ценного движимого имущества учреждения

104.30 Амортизация иного движимого имущества учреждения

104.32 Амортизация нежилых помещений — иного движимого имущества учреждения

104.33 Амортизация инвестиционной недвижимости -  иного движимого имущества 
учреждения

104.34 Амортизация машин и оборудования — иного движимого имущества 
учреждения

104.35 Амортизация транспортных средств -  иного движимого имущества учреждения

104.36 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного -  иного 
движимого имущества учреждения

104.37 Амортизация биологических ресурсов — иного движимого имущества 
учреждения

104.38 Амортизация прочих основных средств -  иного движимого имущества 
учреждения

104.3D Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

104.31 Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

104.3N Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

104.3R Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

104.40 Амортизация прав пользования активами

104.41 Амортизация прав пользования жилыми помещениями

104.42 Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

104.44 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием

104.45 Амортизация прав пользования транспортными средствами

104.46 Амортизация прав пользования инвентарем производственным и 
хозяйственным

104.47 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами

104.48 Амортизация прав пользования прочими основными средствами

104.49 Амортизация прав пользования непроизведенными активами

104.50 Амортизация имущества, составляющего казну

104.51 Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны

104.52 Амортизация движимого имущества в составе имущества казны

104.54 Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны



104.59 Амортизация имущества казны в концессии

104.51 Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

104.60 Амортизация прав пользования нематериальными активами

104.6D Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

104.61 Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

104.6N Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно
исследовательскими разработками)

104.6R Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

104.90 Амортизация имущества учреждения в концессии

104.91 Амортизация жилых помещений в концессии

104.92 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии

104.94 Амортизация машин и оборудования в концессии

104.95 Амортизация транспортных средств в концессии

104.96 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного в концессии

104.97 Амортизация биологических ресурсов в концессии

104.98 Амортизация прочего имущества в концессии

104.91 Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в концессии

105.00 Материальные запасы

105.20 Материальные запасы -  особо ценное движимое имущество учреждения

105.21 Лекарственные препараты и медицинские материалы -  особо ценное движимое 
имущество учреждения

105.22 Продукты питания -  особо ценное движимое имущество учреждения

105.23 Горюче-смазочные материалы -  особо ценное движимое имущество 
учреждения

105.24 Строительные материалы -  особо ценное движимое имущество учреждения

105.25 Мягкий инвентарь -  особо ценное движимое имущество учреждения

105.26 Прочие материальные запасы -  особо ценное движимое имущество учреждения

105.27 Готовая продукция -  особо ценное движимое имущество учреждения

105.28 Товары -  особо ценное движимое имущество учреждения.

105.А8 (На складах) Товары -  особо ценное движимое имущество учреждения.

105.Б8 (В рознице) Товары -  особо ценное движимое имущество учреждения.

105.29 Наценка на товары — особо ценное движимое имущество учреждения



105.30 Материальные запасы -  иное движимое имущество учреждения

105.31 Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

105.32 Продукты питания -  иное движимое имущество учреждения

105.33 Горюче-смазочные материалы -  иное движимое имущество учреждения

105.34 Строительные материалы — иное движимое имущество учреждения

105.35 Мягкий инвентарь -  иное движимое имущество учреждения

105.36 Прочие материальные запасы -  иное движимое имущество учреждения

105.37 Готовая продукция -  иное движимое имущество учреждения

105.38 Товары -  иное движимое имущество учреждения.

105.В8 (На складах) Товары -  иное движимое имущество учреждения.

105.Г8 (В рознице) Товары -  иное движимое имущество учреждения.

105.39 Наценка на товары -  иное движимое имущество учреждения

106.00 Вложения в нефинансовые активы

106.10 Вложения в недвижимое имущество

106.11 Вложения в основные средства -  недвижимое имущество

106.13 Вложения в непроизведенные активы -  недвижимое имущество

106.КС Вложения в основные средства -  недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество

106.21 Вложения в основные средства -  особо ценное движимое имущество

106.24 Вложения в материальные запасы -  особо ценное движимое имущество.

106.2И (Изготовление) Вложения в материальные запасы -  особо ценное движимое 
имущество.

106.2П (Покупка) Вложения в материальные запасы -  особо ценное движимое 
имущество.

106.2D Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

106.21 Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое 
имущество учреждения

106.2N Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

106.2R Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

106.30 Вложения в иное движимое имущество



106.31 Вложенйя в основные средства -  иное движимое имущество

106.33 Вложения в непроизведенные активы — иное движимое имущество

106.34 Вложения в материальные запасы — иное движимое имущество.

106.3И (Изготовление) Вложения в материальные запасы -  иное движимое имущество.

106.3П (Покупка) Вложения в материальные запасы — иное движимое имущество.

106.3D Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

106.31 Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

106.3N Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

106.3R Вложенйя в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

106.40 Вложения в объекты финансовой аренды

106.41 Вложения в основные средства -  объекты финансовой аренды

106.50 Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны

106.51 Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны

106.52 Вложения в движимое имущество государственной (муниципальной) казны

106.53 Вложения в ценности государственных фондов России

106.54 Вложения в нематериальные активы государственной (муниципальной) казны

106.55 Вложения в непроизведенные активы государственной (муниципальной) казны

106.56 Вложения в материальные запасы государственной (муниципальной) казны

106.60 Вложения в права пользования нематериальными активами

106.6D Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

106.61 Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

106.6N Вложения в права пользования научными исследованиями (научно
исследовательскими разработками)

106.6R Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

106.90 Вложения в имущество концедента

106.91 Вложения в недвижимое имущество концедента

106.92 Вложения в движимое имущество концедента

106.95 Вложения в непроизведенные активы концедента

106.91 Вложения в нематериальные активы концедента



107.00 Нефинансовые активы в пути

107.10 Недвижимое имущество учреждения в пути

107.11 Основные средства -  недвижимое имущество учреждения в пути

107.20 Особо ценное движимое имущество учреждения в пути

107.21 Основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения в пути

107.23 Материальные запасы -  особо ценное движимое имущество учреждения в пути

107.30 Иное движимое имущество учреждения в пути

107.31 Основные средства -  иное движимое имущество учреждения в пути

107.33 Материальные запасы — иное движимое имущество учреждения в пути

108.00 Нефинансовые активы имущества казны

108.50 Нефинансовые активы, составляющие казну

108.51 Недвижимое имущество, составляющее казну

108.52 Движимое имущество, составляющее казну

108.53 Ценности государственных фондов России

108.54 Нематериальные активы, составляющие казну

108.55 Непроизведенные активы, составляющие казну

108.56 Материальные запасы, составляющие казну

108.57 Прочие активы, составляющие казну

108.90 Нефинансовые активы, составляющие казну, в концессии

108.91 Недвижимое имущество концедента, составляющее казну

108.92 Движимое имущество концедента, составляющее казну

108.95 Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну

108.91 Нематериальные активы концедента, составляющие казну

109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг

109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг

109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг

109.80 Общехозяйственные расходы

111.00 Права пользования активами

111.40 Права пользования нефинансовыми активами

111.41 Права пользования жилыми помещениями

111.42 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

111.44 Права пользования машинами и оборудованием

111.45 Права пользования транспортными средствами



111.46 Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным

111.47 Права пользования биологическими ресурсами

111.48 Права пользования прочими основными средствами

111.49 Права пользования непроизведенными активами

111.60 Права пользования нематериальными активами

111.6D Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

111.61 Права пользования программным обеспечением и базами данных

111.6N Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

111.6R Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

114.00 Обесценение нефинансовых активов

114.10 Обесценение недвижимого имущества учреждения

114.11 Обесценение жилых помещений -  недвижимого имущества учреждения

114.12 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) -  недвижимого 
имущества учреждения

114.13 Обесценение инвестиционной недвижимости -  недвижимого имущества 
учреждения

114.15 Обесценение транспортных средств -  недвижимого имущества учреждения

114.20 Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения

114.22 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) -  особо ценного 
движимого имущества учреждения

114.24 Обесценение машин и оборудования -  особо ценного движимого имущества 
учреждения

114.25 Обесценение транспортных средств -  особо ценного движимого имущества 
учреждения

114.26 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного -  особо ценного 
движимого имущества учреждения

114.27 Обесценение биологических ресурсов -  особо ценного движимого имущества 
учреждения

114.28 Обесценение прочих основных средств -  особо ценного движимого имущества 
учреждения

114.2D Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности — особо ценного 
движимого имущества учреждения

114.21 Обесценение программного обеспечения и баз данных -  особо ценного 
движимого имущества учреждения

114.2N Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) -



особо ценного движимого имущества учреждения

114.2R Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок -  особо 
ценного движимого имущества учреждения

114.30 Обесценение иного движимого имущества учреждения

114.32 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) -  иного движимого 
имущества

114.33 Обесценение инвестиционной недвижимости — иного движимого имущества 
учреждения

114.34 Обесценение машин и оборудования — иного движимого имущества 
учреждения

114.35 Обесценение транспортных средств -  иного движимого имущества учреждения

114.36 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного -  иного 
движимого имущества учреждения

114.37 Обесценение биологических ресурсов — иного движимого имущества 
учреждения

114.38 Обесценение прочих основных средств -  иного движимого имущества 
учреждения

114.3D Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

114.31 Обесценение программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

114.3N Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

114.3R Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

114.40 Обесценение прав пользования активами

114.41 Обесценение прав пользования жилыми помещениями

114.42 Обесценение прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

114.44 Обесценение прав пользования машинами и оборудованием

114.45 Обесценение прав пользования транспортными средствами

114.46 Обесценение прав пользования инвентарем производственным и 
хозяйственным

114.47 Обесценение прав пользования биологическими ресурсами

114.48 Обесценение прав пользования прочими основными средствами

114.60 Обесценение прав пользования нематериальными активами

114.6D Обесценение прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности



114.61 Обесценение прав пользования программным обеспечением и базами данных

114.6N Обесценение прав пользования научными исследованиями (научно
исследовательскими разработками)

114.6R Обесценение прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

114.70 Обесценение непроизведенных активов

114.71 Обесценение земли

114.72 Обесценение ресурсов недр

114.73 Обесценение прочих непроизведенных активов

114.80 Резерв под снижение стоимости материальных запасов

114.87 Резерв под снижение стоимости готовой продукции

114.88 Резерв под снижение стоимости товаров

201.00 Денежные средства учреждения

201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства

201.13 Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути

201.20 Денежные средства учреждения в кредитной организации

201.21 Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации

201.22 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

201.23 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути

201.26 Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной 
организации

201.27 Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной 
организации

201.30 Денежные средства в кассе учреждения

201.34 Касса

201.35 Денежные документы

202.00 Средства на счетах бюджета

202.10 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства

202.11 Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства

202.12 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути

202.13 Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального 
казначейства

202.20 Средства на счетах бюджета в кредитной организации



202.21 Средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации

202.22 Средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути

202.23 Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации

202.30 Средства бюджета на депозитных счетах

202.31 Средства бюджета на депозитных счетах в рублях

202.32 Средства бюджета на депозитных счетах в пути

202.33 Средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте

203.00 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание

203.01 Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

203.10 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание

203.12 Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание

203.13 Средства бюджетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое 
обслуживание

203.14 Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое 
обслуживание

203.15 Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое 
обслуживание

203.20 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути

203.22 Средства бюжета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в 
пути

203.23 Средства бюжетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое 
обслуживание, в пути

203.24 Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое 
обслуживание, в пути

203.25 Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое 
обслуживание, в пути

203.30 Средства на счетах для выплаты наличных денег

203.32 Средства бюджета на счетах для выплаты наличных денег

203.33 Средства бюджетных учреждений на счетах для выплаты наличных денег

203.34 Средства автономных учреждений на счетах для выплаты наличных денег

203.35 Средства иных организаций на счетах для выплаты наличных денег

204.00 Финансовые вложения

204.20 Ценные бумаги, кроме акций

204.21 Облигации



204.22 Векселя

204.23 Иные ценные бумаги, кроме акций

204.30 Акции и иные формы участия в капитале

204.31 Акции

204.32 Участие в государственных (муниципальных) предприятиях

204.33 Участие в государственных (муниципальных) учреждениях

204.34 Иные формы участия в капитале

204.50 Иные финансовые активы

204.52 Доли в международных организациях

204.53 Прочие финансовые активы

205.00 Расчеты по доходам

205.10 Расчеты по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на 
обязательное социальное страхование

205.11 Расчеты с плательщиками налогов

205.12 Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов

205.13 Расчеты с плательщиками таможенных платежей

205.14 Расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам

205.20 Расчеты по доходам от собственности

205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды

205.22 Расчеты по доходам от финансовой аренды

205.23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами

205.24 Расчеты по доходам от процентов по депозитам, остаткам денежных средств

205.26 Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам

205.27 Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования

205.28 Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации

205.29 Расчеты по иным доходам от собственности

205.2К Расчеты по доходам от концессионной платы

205.30 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)

205.32 Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного 
медицинского страхования

205.33 Расчеты по доходам от платы за предоставление информации из 
государственных источников (реестров)



205.35 Расчеты по условным арендным платежам

205.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания

205.38 Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по договору строительного 
подряда

205.40 Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба

205.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о 
закупках

205.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

205.45 Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия

205.50 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера

205.51 Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

205.52 Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным 
учреждениям от сектора государственного управления

205.53 Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений

205.54 Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций государственного 
сектора

205.55 Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за 
исключением сектора государственного управления и организаций 
государственного сектора)

205.56 Расчеты по поступлениям текущего характера от наднациональных 
организаций и правительств иностранных государств

205.57 Расчеты по поступлениям текущего характера от международных организаций

205.58 Расчеты по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением 
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций)

205.60 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера

205.61 Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

205.62 Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора 
государственного управления

205.63 Расчеты по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений

205.64 Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций 
государственного сектора

205.65 Расчеты по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за



исключением сектора государственного управления и организаций 
государственного сектора)

205.66 Расчеты по поступлениям капитального характера от наднациональных 
организаций и правительств иностранных государств

205.67 Расчеты по поступлениям капитального характера от международных 
организаций

205.68 Расчеты по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за 
исключением наднациональных организаций и правительств иностранных 
государств, международных организаций)

205.70 Расчеты по доходам от операций с активами

205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами

205.72 Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами

205.73 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами

205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами

205.75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами

205.80 Расчеты по прочим доходам

205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям

205.89 Расчеты по иным доходам

206.00 Расчеты по выданным авансам

206.10 Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

206.11 Расчеты по заработной плате

206.12 Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной 
форме

206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда

206.14 Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в 
натуральной форме

206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи

206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам

206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам

206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом

206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества

206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам

206.27 Расчеты по авансам по страхованию

206.28 Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений



206.29 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование земельными участками и 
другими обособленными природными объектами

206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств

206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов

206.33 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов

206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов

206.40 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
организациям

206.41 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
государственным (муниципальным) учреждениям

206.42 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
финансовым организациям государственного сектора на производство

206.43 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций 
государственного сектора) на производство

206.44 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
нефинансовым организациям государственного сектора на производство

206.45 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых 
организаций государственного сектора) на производство

206.46 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам -  производителям товаров, 
работ и услуг на производство

206.47 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
финансовым организациям государственного сектора на продукцию

206.48 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

206.49 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию

206.4А Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых 
организаций государственного сектора) на продукцию

206.4В Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам — производителям товаров, 
работ и услуг на продукцию

206.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам

206.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации



206.52 Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств

206.60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению

206.61 Расчеты по авансовым платежам (перечислениям) по обязательным видам 
страхования

206.61 Расчеты по авансовым платежам (перечислениям) по обязательным видам 
страхования

206.62 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в денежной 
форме

206.63 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в 
натуральной форме

206.64 Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, 
нанимателями бывшим работникам

206.65 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме

206.66 Расчеты по авансам по социальным пособиям и компенсации персоналу в 
денежной форме

206.67 Расчеты по авансам по социальным компенсациям персоналу в натуральной 
форме

206.70 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений

206.72 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций

206.73 Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в 
капитале

206.75 Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов

206.80 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера 
организациям

206.81 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера 
государственным (муниципальным) учреждениям

206.82 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера 
финансовым организациям государственного сектора

206.83 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера 
иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций 
государственного сектора)

206.84 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера 
нефинансовым организациям государственного сектора

206.85 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых 
организаций государственного сектора)

206.86 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера



некоммерческим организациям и физическим лицам -  производителям товаров, 
работ и услуг

206.90 Расчеты по авансам по прочим расходам

206.96 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера физическим 
лицам

206.97 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера организациям

206.98 Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера 
физическим лицам

206.99 Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера 
организациям

207.00 Расчеты по кредитам, займам (ссудам)

207.10 Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам)

207.11 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 
предоставленным бюджетным кредитам

207.13 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам

207.14 Расчеты по прочим долговым требованиям

207.20 Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)

207.21 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в рамках 
целевых иностранных кредитов (заимствований)

207.23 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам в рамках целевых 
иностранных кредитов (заимствований)

207.24 Расчеты по иным долговым требованиям (займам (ссудам)) в рамках целевых 
иностранных кредитов (заимствований)

207.30 Расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям

207.31 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 
государственным (муниципальным) гарантиям

207.33 Расчеты с иными дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям

207.40 Расчеты по прочим долговым требованиям

207.44 Расчеты по иным долговым требованиям (займам (ссудам))

208.00 Расчеты с подотчетными лицами

208.10 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по 
оплате труда

208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате

208.12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу 
в денежной форме

208.13 Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда

208.14 Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу



в натуральной форме

208.20 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи

208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг

208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг

208.24 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование 
имуществом

208.25 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию 
имущества

208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг

208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования

208.28 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, работ для целей капитальных 
вложений

208.29 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование 
земельными участками и другими обособленными природными объектами

208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов

208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств

208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов

208.33 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению непроизведенных активов

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов

208.50 Расчеты с подотчетными лицами по безвозмездным перечислениям бюджетам

208.52 Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям наднациональным 
организациям и правительствам иностранных государств

208.53 Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям международным 
организациям

208.60 Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению

208.61 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий и выплат по 
пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

208.62 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи 
населению в денежной форме

208.63 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи 
населению в натуральной форме

208.64 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых 
работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме

208.65 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи, 
выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в 
натуральной форме



208.66 Расчеты с подотчетными лицами по социальным пособиям и компенсациям 
персоналу в денежной форме

208.67 Расчеты с подотчетными лицами по социальным компенсациям персоналу в 
натуральной форме

208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам

208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов

208.93 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение условий 
контрактов (договоров)

208.94 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафных санкций по долговым 
обязательствам

208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций

208.96 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат текущего характера 
физическим лицам

208.97 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат текущего характера 
организациям

208.98 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат капитального 
характера физическим лицам

208.99 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат капитального 
характера организациям

209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам

209.30 Расчеты по компенсации затрат

209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат

209.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет

209.40 ‘ Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба

209.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов 
(договоров)

209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений

209.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия

209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам

209.71 Расчеты по ущербу основным средствам

209.72 Расчеты по ущербу нематериальным активам

209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам

209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов

209.80 Расчеты по иным доходам



209.81 Расчеты по недостачам денежных средств

209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов

209.89 Расчеты по иным доходам

210.00 Прочие расчеты с дебиторами

210.01 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, 
услугам

210.Н1 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, 
услугам (к распределению)

210.Р1 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, 
услугам

210.02 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет

210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам

210.04 Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет

210.05 Расчеты с прочими дебиторами

210.06 Расчеты с учредителем

210.10 Расчеты по налоговым вычетам по НДС

210.11 Расчеты по НДС по авансам полученным

210.12 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, 
услугам

210.Н2 (НДС к распределению) Расчеты по НДС по приобретенным материальным 
ценностям, работам, услугам

210.Р2 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, 
услугам

210.13 Расчеты по НДС по авансам уплаченным

210.82 Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в 
бюджет года, предшествующего отчетному

210.92 Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в 
бюджет прошлых лет

211.00 Внутренние расчеты по поступлениям

212.00 Внутренние расчеты по выбытиям

215.00 Вложения в финансовые активы

215.20 Вложения в ценные бумаги,, кроме акций

215.21 Вложения в облигации

215.22 Вложения в векселя

215.23 Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций



215.30 Вложения в акции и иные формы участия в капитале

215.31 Вложения в акции

215.32 Вложения в государственные (муниципальные) предприятия

215.33 Вложения в государственные (муниципальные) учреждения

215.34 Вложения в иные формы участия в капитале

215.50 Вложения в иные финансовые активы

215.52 Вложения в международные организации

215.53 Вложения в прочие финансовые активы

215.56 Вложения в финансовые активы по сделкам валютный своп

301.00 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам

301.10 Расчеты по долговым обязательствам в рублях

301.11 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 
привлеченным бюджетным кредитам в рублях

301.12 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам

301.13 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу

301.14 Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным 
(муниципальным) долгом

301.20 Расчеты по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам 
(заимствованиям)

301.21 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 
привлеченным бюджетным кредитам в рамках целевых иностранных кредитов 
(заимствований)

301.23 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в 
рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)

301.24 Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным 
(муниципальным) долгом, в рамках целевых иностранных кредитов 
(заимствований)

301.30 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) гарантиям

301.31 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 
государственным (муниципальным) гарантиям

301.33 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу 
по государственным (муниципальным) гарантиям

301.40 Расчеты по долговым обязательствам в иностранной валюте

301.42 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам 
в иностранной валюте

301.43 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в 
иностранной валюте



301.44 Расчеты по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся 
государственным (муниципальным) долгом

302.00 Расчеты по принятым обязательствам

302.10 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

302.11 Расчеты по заработной плате

302.12 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда

302.14 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме

302.20 Расчеты по работам, услугам

302.21 Расчеты по услугам связи

302.22 Расчеты по транспортным услугам

302.23 Расчеты по коммунальным услугам

302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом.

302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам

302.27 Расчеты по страхованию

302.28 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений

302.29 Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими 
обособленными природными объектами

302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов

302.31 Расчеты по приобретению основных средств

302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов

302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов

302.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям

302.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера 
государственным (муниципальным) учреждениям

302.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым 
организациям государственного сектора на производство

302.43 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным 
финансовым организациям (за исключением финансовых организаций 
государственного сектора) на производство

302.44 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым 
организациям государственного сектора на производство

302.45 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным



нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на производство

302.46 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам -  производителям товаров, 
работ и услуг на производство

302.47 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым 
организациям государственного сектора на продукцию

302.48 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным 
финансовым организациям (за исключением финансовых организации 
государственного сектора) на продукцию

302.49 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым 
организациям государственного сектора на продукцию

302.4А Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

302.4В Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам -  производителям товаров, 
работ и услуг на продукцию

302.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам

302.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

302.52 Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств

302.53 Расчеты по перечислениям международным организациям

302.60 Расчеты по социальному обеспечению

302.61 Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения

302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме

302.63 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме

302.64 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

302.65 Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемым работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в натуральной форме

302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной 
форме

302.67 Расчеты по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме

302.70 Расчеты по приобретению финансовых активов

302.72 Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 
инструментов



302.73 Расчеты по приобретению акций и иных финансовых инструментов

302.75 Расчеты по приобретению иных финансовых активов

302.80 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 
организациям

302.81 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 
государственным (муниципальным) учреждениям

302.82 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера финансовым 
организациям государственного сектора

302.83 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера иным 
финансовым организациям (за исключением финансовых организаций 
государственного сектора)

302.84 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 
нефинансовым организациям государственного сектора

302.85 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора)

302.86 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам -  производителям товаров, 
работ и услуг

302.90 Расчеты по прочим расходам

302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)

302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям

302.96 Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам

302.97 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям

302.98 Расчеты по иным выплатам капитального характера физическим лицам

302.99 Расчеты по иным выплатам капитального характера организациям

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц

303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций

303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет

303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

303.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС



303.08 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
территориальный ФОМС

303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование

303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 
выплату страховой части трудовой пенсии

303.11 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 
вьшлату накопительной части трудовой пенсии

303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций

303.13 Расчеты по земельному налогу

303.66 Расчеты по налогу физических лиц

304.00 Прочие расчеты с кредиторами

304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение

304.02 Расчеты с депонентами

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

304.04 Внутриведомственные расчеты

304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом

304.06 Расчеты с прочими кредиторами

304.66 Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным 
мероприятиям

304.76 Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

304.86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году

304.96 Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году

306.00 Расчеты по выплате наличных денег

307.00 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое 
обслуживание

307.10 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое 
обслуживание

307.12 Расчеты по операциям бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое 
обслуживание

307.13 Расчеты по операциям бюджетных учреждений

307.14 Расчеты по операциям автономных учреждений

307.15 Расчеты по операциям иных организаций

308.00 Внутренние расчеты по поступлениям

309.00 Внутренние расчеты по выбытиям

401.00 Финансовый результат экономического субъекта



401.10 Доходы текущего финансового года

401.16 Доходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные по 
контрольным мероприятиям

401.17 Доходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

401.18 Доходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в 
отчетном году

401.19 Доходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году

401.20 Расходы текущего финансового года

401.26 Расходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные по 
контрольным мероприятиям

401.27 Расходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

401.28 Расходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в 
отчетном году

401.29 Расходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов

401.40 Доходы будущих периодов

401.41 Доходы будущих периодов к признанию в текущем году

401.49 Доходы будущих периодов к признанию в очередные года

401.50 Расходы будущих периодов

401.60 Резервы предстоящих расходов

402.00 Результат по кассовым операциям бюджета

402.10 Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет

402.20 Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета

402.30 Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета

501.00 Лимиты бюджетных обязательств

501.10 Лимиты бюджетных обязательств текущего года

501.11 Доведенные лимиты бюджетных обязательств

501.12 Лимиты бюджетных обязательств к распределению

501.13 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств

501.14 Переданные лимиты бюджетных обязательств

501.15 Полученные лимиты бюджетных обязательств

501.16 Лимиты бюджетных обязательств в пути

501.19 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

501.20 Лимиты бюджетных обязательств очередного года



501.21 Доведенные лимиты бюджетных обязательств

501.22 Лимиты бюджетных обязательств к распределению

501.23 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств

501.24 Переданные лимиты бюджетных обязательств

501.25 Полученные лимиты бюджетных обязательств

501.26 Лимиты бюджетных обязательств в пути

501.29 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

501.30 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим 
(первого года, следующего за очередным)

501.31 Доведенные лимиты бюджетных обязательств

501.32 Лимиты бюджетных обязательств к распределению

501.33 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств

501.34 Переданные лимиты бюджетных обязательств

501.35 Полученные лимиты бюджетных обязательств

501.36 Лимиты бюджетных обязательств в пути

501.39 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

501.40 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным

501.41 Доведенные лимиты бюджетных обязательств

501.42 Лимиты бюджетных обязательств к распределению

501.43 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств

501.44 Переданные лимиты бюджетных обязательств

501.45 Полученные лимиты бюджетных обязательств

501.46 Лимиты бюджетных обязательств в пути

501.49 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

501.90 Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы (за пределами 
планового периода)

501.91 Доведенные лимиты бюджетных обязательств

501.92 Лимиты бюджетных обязательств к распределению

501.93 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств

501.94 Переданные лимиты бюджетных обязательств

501.95 Полученные лимиты бюджетных обязательств

501.96 Лимиты бюджетных обязательств в пути

501.99 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств



502.00 Обязательства

502.10 Обязательства текущего финансового года

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год

502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год

502.15 Исполненные денежные обязательства на текущий финансовый год

502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

502.19 Отложенные обязательства текущего финансового года

502.20 Обязательства первого года, следующего за текущим (очередного финансового 
года)

502.21 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год)

502.22 Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на 
очередной финансовый год)

502.25 Исполненные денежные обязательства на первый год, следующий за текущим 
(на очередной финансовый год)

502.27 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на 
очередной финансовый год)

502.29 Отложенные обязательства первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

502.30 Обязательства второго года, следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным)

502.31 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным)

502.32 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на 
первый год, следующий за очередным)

502.35 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за текущим 
(на первый год, следующий за очередным)

502.37 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый 
год, следующий за очередным)

502.39 Отложенные обязательства второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным)

502.40 Обязательства второго года, следующего за очередным

502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным

502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным

502.45 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за очередным

502.47 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным

502.49 Отложенные обязательства второго года, следующего за очередным



502.90 Обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)

502.91 Принятые обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового 
периода)

502.92 Принятые денежные обязательства на на иные очередные годы (за пределами 
планового периода)

502.95 Исполненные денежные обязательства на на иные очередные годы (за 
пределами планового периода)

502.97 Принимаемые обязательства на на иные очередные годы (за пределами 
планового периода)

502.99 Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового 
периода)

503.00 Бюджетные ассигнования

503.10 Бюджетные ассигнования текущего финансового года

503.11 Доведенные бюджетные ассигнования

503.12 Бюджетные ассигнования к распределению

503.13 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов 
выплат по источникам

503.14 Переданные бюджетные ассигнования

503.15 Полученные бюджетные ассигнования

503.16 Бюджетные ассигнования в пути

503.19 Утвержденные бюджетные ассигнования

503.20 Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

503.21 Доведенные бюджетные ассигнования

503.22 Бюджетные ассигнования к распределению

503.23 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов 
выплат по источникам

503.24 Переданные бюджетные ассигнования

503.25 Полученные бюджетные ассигнования

503.26 Бюджетные ассигнования в пути

503.29 Утвержденные бюджетные ассигнования

503.30 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным)

503.31 Доведенные бюджетные ассигнования

503,32 Бюджетные ассигнования к распределению

503.33 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов



выплат по источникам

503.34 Переданные бюджетные ассигнования

503.35 Полученные бюджетные ассигнования

503.36 Бюджетные ассигнования в пути

503.39 Утвержденные бюджетные ассигнования

503.40 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за очередным

503.41 Доведенные бюджетные ассигнования

503.42 Бюджетные ассигнования к распределению

503.43 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов 
выплат по источникам

503.44 Переданные бюджетные ассигнования

503.45 Полученные бюджетные ассигнования

503.46 Бюджетные ассигнования в пути

503.49 Утвержденные бюджетные ассигнования

503.90 Бюджетные ассигнования на иные очередные годы (за пределами планового 
периода)

503.91 Доведенные бюджетные ассигнования

503.92 Бюджетные ассигнования к распределению

503.93 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов 
выплат по источникам

503.94 Переданные бюджетные ассигнования

503.95 Полученные бюджетные ассигнования

503.96 Бюджетные ассигнования в пути

503.99 Утвержденные бюджетные ассигнования

504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения

504.10 Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года

504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)

504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)

504.20 Сметные (плановые, прогнозные) назначения очередного финансового года

504.21 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)

504.22 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)

504.30 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за 
текущим (первый год, следующий за очередным)

504.31 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)



504.32 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)

504.40 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за 
очередным

504.41 Сметные (плановые, прогнозные) назначения ..по доходам (поступлениям)

504.42 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)

504.90 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные очередные годы (за 
пределами планового периода)

504.91 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)

504.92 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)

506.00 Право на принятие обязательств

506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год

506.20 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год

506.30 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за текущим 
(первый, следующий за очередным)

506.40 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за очередным

506.90 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами 
планового периода)

507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения

507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год

507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год

507.30 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за 
текущим (на первый, следующий за очередным)

507.40 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за 
очередным

507.90 Утвержденный объем финансового обеспечения на иные очередные годы (за 
пределами планового периода)

508.00 Получено финансового обеспечения

508.10 Получено финансового обеспечения текущего финансового года

508.20 Получено финансового обеспечения на очередной финансовый год

508.30 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим 
(первый год, следующий за очередным)

508.40 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным

508.90 Получено финансового обеспечения на иные годы (за пределами планового 
периода)

000 Вспомогательный



Правила формирования номеров балансовых счетов

Номер счета Рабочего плана счетов имеет 26 разрядов. Разряды формируются с учетом 
следующих положений.
Разряды 1—17 номера счета включают код классификации доходов бюджетов, расходов 
бюджетов, источников финансирования дефицитов бюджетов. Коды формируются в 
зависимости от типа учреждения в соответствии с Инструкцией № 162н, Инструкцией № 
174н или Инструкцией № 183н.
Разряд 18 —это код финансового обеспечения (деятельности). Для казенных учреждений 
применяются коды:
-  1 -  бюджетная деятельность;
-  3 -  средства во временном распоряжении.
Для бюджетных и автономных учреждений применяются коды:

• 2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
• 3 -  средства во временном распоряжении;
• 4 -  субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
• 5 -  субсидии на иные цели;
• 6 -  субсидии на цели осуществления капитальных вложений.

Разряды 24—26 содержат статьи/подстатьи КОСГУ в зависимости от экономического 
содержания хозяйственной операции, отражаемой в учете.
Разряды 19-23 номера счета содержат соответствующие синтетические и аналитические 
коды из таблицы № 1 настоящего приложения.

Забалансовые счета
Таблица № 2

Код Наименование

01 Имущество, полученное в пользование

01.10 Недвижимое имущество, полученное в пользование

01.11 Недвижимое имущество в пользовании

01.20 Особо ценное движимое имущество, полученное в пользование

01.21 Особо ценное движимое имущество, полученное в пользование по 
договорам безвозмездного пользования

01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды

01.30 Иное движимое имущество, полученное в пользование

01.31 Иное движимое имущество, полученное в пользование по договорам 
безвозмездного пользования

01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды

01.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, полученные в пользование

01.51 Недвижимое имущество, составляющие казну, полученное в пользование

01.52 Движимое имущество, составляющие казну, полученное в пользование

02 Материальные ценности на хранении

02.10 Недвижимое имущество на хранении



02.11 Основные средства -  недвижимое имущество на хранении

02.20 Особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Основные средства -  особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Материальные запасы -  особо ценное движимое имущество на хранении

02.3 Основные средства, не признанные активом

02.30 Иное движимое имущество на хранении

02.31 Основные средства — иное движимое имущество на хранении

02.32 Материальные запасы -  иное движимое имущество на хранении

02.4 Материальные запасы, не признанные активом

02.5 Основные средства, составляющие казну, не признанные активом

02.50 Материальные ценности казны на хранении

02.51 Недвижимое имущество, составляющие казну, на хранении

02.52 Движимое имущество, составляющие казну, на хранении

02.53 Материальные запасы, составляющие казну, на хранении

02.6 Материальные запасы, составляющие казну, не признанные активом

03 Бланки строгой отчетности

03.1 Бланки строгой отчетности (в уел. ед.)

04 Сомнительная задолженность

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению

05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению

05.2 М3, оплаченные по централизованному снабжению

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные 
ценности

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

07.1 ( Ус.ед.) Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

07.2 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости 
приобретения

08 Путевки неоплаченные

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных

10 Обеспечение исполнения обязательств

11 Государственные и муниципальные гарантии

11.1 Г осударственные гарантии

11.2 Муниципальные гарантии

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по



договорам с заказчиками

13 Экспериментальные устройства

13.1 Экспериментальные устройства (ОС)

13.2 Экспериментальные устройства (М3)

14 Расчетные документы, ожидающие исполнения

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на 
счете государственного (муниципального) учреждения

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения 
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

17 Поступления денежных средств

17.01 Поступление денежных средств

17.03 Поступление денежных средств в пути на счета учреждения

17.06 Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной 
организации

17.07 Поступление денежных средств на счета учреждения в иностранной валюте

17.30 Поступления расчетов с финансовым органом по наличным денежным 
средствам

17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения

18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения

18.01 Выбытия денежных средств

18.03 Выбытие денежных средств в пути на счета учреждения

18.06 Выбытие денежных средств со специальных счетов в кредитной 
организации

18.07 Выбытия денежных средств со счетов учреждения в иностранной валюте

18.30 Выбытия расчетов с финансовым органом по наличным денежным 
средствам

18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения

19 Невыясненные поступления прошлых лет

20 Задолженность, невостребованная кредиторами

21 Основные средства в эксплуатации

21.20 Основные средства в эксплуатации -  особо ценное движимое имущество

21.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  особо ценное движимое 
имущество

21.24 Машины и оборудование -  особо ценное движимое имущество

21.25 Транспортные средства -  особо ценное движимое имущество



21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный — особо ценное движимое 
имущество

21.27 Биологические ресурсы -  особо ценное движимое имущество учреждения

21.28 Прочие основные средства -  особо ценное движимое имущество

21.30 Основные средства в эксплуатации -  иное движимое имущество

21.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  иное движимое имущество

21.33 Инвестиционная недвижимость -  иное движимое имущество учреждения

21.34 Машины и оборудование -  иное движимое имущество

21.35 Транспортные средства -  иное движимое имущество

21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный -  иное движимое имущество

21.37 Биологические ресурсы -  иное движимое имущество учреждения

21.38 Прочие основные средства -  иное движимое имущество

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению

22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению

22.2 М3, полученные по централизованному снабжению

23 Периодические издания для пользования

24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

24.10 Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление

24.11 Основные средства -  недвижимое имущество в доверительном управлении

24.13 НПА -  недвижимое имущество в доверительном управлении

24.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное 
управление

24.21 Основные средства -  особо ценное движимое имущество в доверительном 
управлении

24.22 НМА -  особо ценное движимое имущество в доверительном управлении

24.24 М3 -  особо ценное движимое имущество в доверительном управлении

24.30 Иное движимое имущество, переданное в доверительное управление

24.31 Основные средства -  иное движимое имущество в доверительном 
управлении

24.32 НМА -  иное движимое имущество в доверительном управлении

24.34 М3 -  иное движимое имущество в доверительном управлении

24.50 Имущество казны, переданное в доверительное управление

24.51 ОС - недвижимое имущество казны, переданное в доверительное 
управление

24.52 ОС - движимое имущество казны, переданное в доверительное управление



24.53 НМА - движимое имущество казны, переданное в доверительное 
управление

24.54 НПА - недвижимое имущество казны, переданное в доверительное 
управление

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

25.11 ОС -  недвижимое имущество, переданные в аренду

25.13 НПА -  недвижимое имущество, переданные в аренду

25.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование 
(аренду)

25.21 ОС -  особо ценное движимое имущество, переданные в аренду

25.22 НМА — особо ценное движимое имущество, переданные в аренду

25.24 М3 -  особо ценное движимое имущество, переданные в аренду

25.30 Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

25.31 ОС -  иное движимое имущество, переданные в аренду

25.32 НМА -  иное движимое имущество, переданные в аренду

25.34 М3 -  иное движимое имущество, переданные в аренду

25.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в возмездное 
пользование (аренду)

25.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное 
пользование (аренду)

25.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное 
пользование (аренду)

25.53 Ценности государственных фондов России, переданные в возмездное 
пользование (аренду)

25.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в возмездное 
пользование (аренду)

25.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в возмездное 
пользование (аренду)

25.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в возмездное 
пользование (аренду)

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.11 ОС -  недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.13 НПА -  недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное 
пользование



26.21 ОС -  особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

26.22 НМА -  особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

26.24 М3 -  особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

26.30 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.31 ОС -  иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.32 НМА -  иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.34 М3 -  иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное 
пользование

26.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное 
пользование

26.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное 
пользование

26.53 Ценности государственных фондов России, переданные в безвозмездное 
пользование

26.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное 
пользование

26.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное 
пользование

26.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в безвозмездное 
пользование

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам)

27.01 ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)

27.02 М3, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)

29 Представленные субсидии на приобретение жилья

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

31 Акции по номинальной стоимости

33 Ценные бумаги по договорам репо

38 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии

39 Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта 
концессии

40 Финансовые активы в управляющих компаниях

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями



45 Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45.1 Доходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45.2 Расходы по долгосрочным договорам строительного подряда в пределах 
сводного сметного расчета

45.3 Расходы по долгосрочным договорам строительного подряда сверх сводного 
сметного расчета

HOI Основные средства

H02 Амортизация основных средств

H04 Нематериальные активы

НО 5 Амортизация нематериальных активов

НО 8 Вложения во внеоборотные активы

НЮ Материалы

Н15 Вложения в материальные запасы

Н20 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг

Н20.01 Прямые расходы производства

Н20.02 Косвенные расходы производства

Н25 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг

Н25.01 Прямые накладные расходы

Н25.02 Косвенные накладные расходы

Н26 Общехозяйственные расходы

Н26.01 Прямые общехозяйственные расходы

Н26.02 Косвенные общехозяйственные расходы

Н41 Товары

Н41.01 Товары на складах

Н41.02 Товары в рознице

Н42 Наценка на товары

Н43 Г отовая продукция

Н44 Издержки обращения

Н69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

Н69.01 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Н69.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 
выплату страховой части трудовой пенсии

Н69.03 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 
выплату накопительной части трудовой пенсии



Н69.04 Расчеты по страховым взносам на доплату к пенсии членам летных 
экипажей

Н69.05 Расчеты по страховым взносам на доплату к пенсии работникам 
организаций угольной промышленности

Н69.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС

Н69.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
территориальный ФОМС

Н69.08 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование

Н69.09 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Н69.10 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на 
работах с вредными условиями труда

H69.ll Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на 
работах с тяжелыми условиями труда

Н70 Расходы на оплату труда

Н90 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Н90.01 Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства

Н90.02 Выручка от реализации покупных товаров

Н90.03 Стоимость реализованных товаров, работ, услуг собственного производства

Н90.04 Стоимость реализованных покупных товаров

Н90.05 Транспортные расходы

Н90.06 Косвенные расходы

Н90.09 Прибыль / убыток от продаж

Н91 Прочие доходы и расходы

Н91.01 Прочие доходы

Н91.02 Прочие расходы

Н91.09 Сальдо прочих доходов и расходов

Н91.99 (не используется) Сальдо прочих доходов и расходов

Н92 Курсовые разницы отложенные

Н92.01 Положительные курсовые разницы отложенные

Н92.02 Отрицательные курсовые разницы отложенные

Н96 Резервы предстоящих расходов

Н97 Расходы будущих периодов

Н99 Прибыли и убытки



н к в Амортизационная премия

н п в Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, прав

У01 Расходы на приобретение основных средств (УСЫ)

У01.В Основные средства, не введенные в эксплуатацию

У01.ВО Основные средства, не введенные в эксплуатацию, не оплаченные

У01.О Расходы на основные средства к оплате

У01.П Расходы на основные средства к признанию

У 04 Расходы на приобретение нематериальных активов (УСН)

У04.О Расходы на нематериальные активы к оплате

У04.П Расходы на нематериальные активы к признанию

У08 Вложения во внеоборотные активы (УСН)

У08.О Вложения в неамортизируемое имущество к оплате

У08.П Вложения во внеоборотные активы оплаченные

У08.ПО Вложения во внеоборотные активы к оплате

У10 Расходы на приобретение материалов (УСН)

УЮ.О Материалы списаны, расходы к оплате

УЮ.ОР Расходы на материалы к оплате и распределению

У10.Р Расходы на материалы к распределению

У10.С Материалы к списанию, расходы оплачены

У10.СО Материалы к списанию, расходы к оплате

У10.СП Материалы к списанию, расходы признаны

У15 Вложения в материальные запасы (УСН)

У15.0 Вложения в материальные запасы к оплате

У15.С Вложения в материальные запасы к списанию

У15.СО Вложения в материальные запасы к списанию и оплате

У20 Расходы на приобретение услуг сторонних организаций (УСН)

У20.О Расходы.на услуги к оплате

У20.Р Расходы на услуги к распределению

У41 Расходы на приобретение товаров (УСН)

У41.0 Товары списаны, расходы к оплате

У41.0Р Расходы на товары к оплате и распределению

У41.Р Расходы на товары к распределению

У41.С Товары к списанию, расходы оплачены



У41.С0 Товары к списанию, расходы к оплате

У41.СП Товары к списанию, расходы признаны

У68 Расходы на уплату налогов и сборов (УСН)

У68.0 Расходы на уплату налогов и сборов к оплате

У68.Р Расходы на уплату налогов и сборов к распределению

У70 Расходы на оплату труда (УСН)

У70.О Расходы на оплату труда к выплате

У70.Р Расходы на оплату труда к распределению

У99 Доходы и расходы (УСН)

УСН Вспомогательные счета (УСН)

УР Расчеты по прочим операциям

УРК Расчеты с контрагентами (покупателями, поставщиками)

УРН Расчеты по налогам и платежам в бюджет

УРП Расчеты с подотчетными лицами

УРС Расчеты с сотрудниками

УРТ Розничная торговля

303 Дополнительные взносы

АП Расчеты по авансам полученным

впл Возвраты прошлых лет

ВПЛ.02 Возвраты прошлых лет на счета расчетов с финансовым органом по 
поступлениям в бюджет

впл.оз Возвраты прошлых лет на счета расчетов с финансовым органом по 
наличным денежным средствам

ВПЛ.05 Возвраты прошлых лет на счета расчетов по платежам из бюджета с 
финансовым органом

ВПЛ. 11 Возвраты прошлых лет на лицевые счета в органе казначейства

ВПЛ.21 Возвраты прошлых лет на счета в кредитной организации

ВПЛ.23 Возвраты прошлых лет на счета в кредитной организации в пути

ВПЛ.27 Возвраты прошлых лет в иностранной валюте на счета в кредитной 
организации *

ВПЛ.34 Возвраты прошлых лет в кассу

ДЛИ
Назначения по доходам и источникам финансирования дефицитов 
бюджетов

иоз Исправление ошибок по забалансовым счетам

НД Касса учреждения



НЕ Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения

БЕ.01 Выплаты в пользу физических лиц, которые не учтены на основании 
пунктов 1-48 статьи 270 НК

НЕ.02 Другие выплаты, которые не учтены на основании пунктов 1-48 статьи 270 
НК

НЕ.ОЗ Выплаты в пользу физических лиц, которые не учтены на основании пункта 
49 статьи 270 НК

НЕ.04 Другие выплаты, которые не учтены на основании пункта 49 статьи 270 НК

НЕ.05 Внереализационные расходы, не учитываемые в целях налогообложения

НЕ.06 Доходы, не учитываемые в целях налогообложения

ОЦИ Амортизация особо ценного имущества

УПР Счета управленческого учета

ПОФ Предельные объемы финансирования

ПОФ.П Предельные объемы финансирования переданные

ПОФ.Р Предельные объемы финансирования к распределению

ПОФ.С Предельные объемы финансирования получателя бюджетных средств

00 Вспомогательный (забалансовый)

Правила формирования номеров забалансовых счетов

Номер забалансового счета состоит из двух или трех разрядов (ХХ.Х или ХХХ.Х). Разряды 
формируются с учетом следующих положений.
В разрядах слева от разделительной точки указывается соответствующий код забалансового 
счета из таблицы № 2 настоящего приложения.
В разряде справа от разделительной точки указывается код финансового обеспечения 
(деятельности). Для казенных учреждений применяются коды:
-  1 -  бюджетная деятельность;
-  3 -  средства во временном распоряжении.
Для бюджетных и автономных учреждений применяются коды:

• 2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
• 3 -  средства во временном распоряжении;
• 4 -  субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
• 5 -  субсидии на иные цели;
• 6 -  субсидии на цели осуществления капитальных вложений.

Порядок внесения изменений в Рабочий план счетов

Изменения в Рабочий план счетов централизованная бухгалтерия вносит:
• в случае изменений нормативных правовых актов, регулирующих ведение 

бухгалтерского (бюджетного) учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;

• при поступлении предложений от учреждений -  субъектов централизованного 
учета по формированию аналитической информации по данным бухгалтерского 
учета.



Предложения по изменениям в Рабочем плане счетов распространяются на изменения (в 
том числе включения, исключения) аналитической информации в Рабочем плане счетов, в 
том числе в части установления (исключения):

• дополнительных аналитических кодов видов синтетического счета объекта учета;
• дополнительных аналитических данных об объекте учета;
• дополнительной детализации статей (подстатей) КОСГУ;
• дополнительных забалансовых счетов.

В случае поступления предложений по внесению изменений в Рабочий план счетов в целях 
формирования единой учетной политики при централизации учета от
учреждений централизованная бухгалтерия в течение 30 рабочих дней от даты поступления 
предложений принимает решение о внесении соответствующего изменения (включения, 
исключения) аналитической информации в Рабочий план счетов либо подготавливает 
мотивированное заключение о нецелесообразности представленных предложений по 
изменению (включению, исключению) аналитической информации в Рабочем плане счетов 
ввиду их несоответствия принципам концептуальных основ бухгалтерского учета, 
утвержденных СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», в части отсутствия 
прогностической ценности для финансовой оценки будущих периодов, либо 
подтверждающей ценности для подтверждения или корректировки ранее сделанных 
выводов, либо ввиду превышения затрат на представление информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности над ее полезностью и преимуществами от ее использования. 
Централизованная бухгалтерия в период рассмотрения предложений по внесению 
изменений в Рабочий план счетов может запросить дополнительную информацию у 
учреждения -  субъекта централизованного учета.
Аналитическая информация, формируемая с применением Рабочего плана счетов с учетом 
внесенных изменений, представляется при раскрытии информации по всем учреждениям -  
субъектам централизованного учета.



Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском
учете

Приложение 2
к приказу от 30.12.2021 № 22

Наименование № формы Создание документов Срок сдачи Срок Исполнения

документа
ответственн 

ый за
подготовку
документа

Куда (кому) 
представляет

(обработки)

1. Распоряжение о 
прекращении 

(расторжении) 
служебного 

контракта, трудового 
договора с 

работниками 
(увольнении)

б/н Специалист
по

управлению
персоналом

В МКУ «ЦБ 
муниципального 

образования 
Мотыгинский 

район»

Не менее чем 
за 5 рабочих 

дней до 
увольнения

Не позднее дня 
увольнения 

работника

2. Распоряжение о 
предоставлении 

отпуска работнику

б/н Специалист
по

управлению
персоналом

В МКУ « ЦБ 
муниципального 

образования 
Мотыгинский 

район»

Не менее чем 
за 10 дней до 

отпуска 
работника 

(при условии 
своевременно 
го получения 

заявления)

Не менее чем за 3 
дня до начала 
отпуска (при 

условии 
своевременного 

получения 
распоряжения)

3. Табель учета 
использования 

рабочего времени и 
расчета з/платы

Ф.0504421 Специалист
по

управлению
персоналом

В МКУ «ЦБ 
муниципального 

образования 
Мотыгинский 

район»

За 1 половину 
месяца с 25 
по 30 число 
месяца, за 2 

половину 
месяца с 15 
по 20 число 

месяца

В срок выплаты 
заработной платы

4. Больничные 
листы по временной 
нетрудоспособности 

с протоколом и 
документы на соц. 
выплаты (пособие 

на погребение, 
рождение ребенка, 

по уходу до 1.5 лет)

По
распоряжени

ю

Специалист
по

управлению
персоналом

В МКУ «ЦБ 
муниципального 

образования 
Мотыгинский 

район»

За 1 половину 
месяца за 5 

дней до срока 
выплаты, за 2 

половину 
месяца за 10 

дней до срока 
выплаты

Пособие за первые 
три дня 

нетрудоспособност 
и за счет 

работодателя - в 
срок выплаты 

заработной платы



5. Заявление о 
стандартных 

вычетах (копия 
свидетельства о 

рождении, справки 
на детей от 18 лет 

до 24 лет, 
обучающихся на 

дневном отделении, 
2НДФЛТ)

Специалист
по

управлению
персоналом

В МКУ «ЦБ 
муниципального 

образования 
Мотыгинский 

район»

При приеме 
на работу 

(для вновь 
принятых 

работников)

В срок начисления 
заработной платы

6. Справки на детей 
от 18 до 24 лет, 

обучающихся на 
дневном отделении

Специалист
по

управлению
персоналом

В МКУ «ЦБ 
муниципального 

образования 
Мотыгинский 

район»

Ежегодно, не 
позднее 
января, 

сентября

В срок начисления 
заработной платы

7. Заявление об 
удержаниях из 

заработной платы

Специалист
по

управлению
персоналом

В МКУ «ЦБ 
муниципального 

образования 
Мотыгинский 

район»

До 25 числа 
ежемесячно

В срок начисления 
заработной платы

8. Справки: для 
назначения пенсии, 

о доходах 
физических лиц, о 

среднемесячной 
заработной плате

Бухгалтер Физические
лица

По мере 
необходимост 

и

По мере 
необходимости

9. Договоры на 
выполнение работ, 

оказание услуг, акты 
выполненных работ 

(услуг)

Начальник В МКУ «ЦБ 
муниципального 

образования 
Мотыгинский 

район»

После
проведения

мероприятий,
выполнения

работ,
оказания

услуг

Согласно договора

10. Расчет по 
средствам ФСС РФ

4-ФСС Бухгалтер В
территориальны 

й орган Фонда 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации

До 15 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

кварталом

Срок
предоставления 

отчета не позднее 
15 числа месяца, 

следующего за 
отчетным 
кварталом

11 .Сведения о 
численности, 

заработной плате и 
движении 

работников

П-4 Бухгалтер В Управление 
Федеральной 

службы 
государственной 

статистики по 
Красноярскому 

краю, 
Республике 

Хакасия и 
Республике 

Тыва

До 15 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

месяцем, 
кварталом

Срок
предоставления 

отчета не позднее 
15 числа месяца, 

следующего за 
отчетным месяцем, 

кварталом

12. Сведения о 
застрахованных 

лицах

СЗВ-М Бухгалтер В
Г осударственное 

учреждение - 
Управление 

Пенсионного 
Фонда

До 15 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

месяцем

Срок
предоставления 

отчета не позднее 
15 числа месяца, 

следующего за 
отчетным месяцем



Российской 
Федерации в 

Мотыгинском 
районе 

Красноярского 
края

13. Сведения о 
доходах 

физического лица 
за год

2-НДФЛ Бухгалтер В Межрайонной 
инспекции 

Федеральной 
налоговой 

службы №9 по 
Красноярскому 

краю

Ежегодно до 
30 марта

Срок
предоставления 

отчета не позднее 
31 марта

14. Сведения о 
стаже

СЗВ-СТАЖ Бухгалтер В
Г осударственное 

учреждение - 
Управление 

Пенсионного 
Фонда 

Российской 
Федерации в 

Мотыгинском 
районе 

Красноярского 
края

До 01 марта 
числа, 

следующего 
за отчетным 

годом

Срок
предоставления 

отчета не позднее 1 
марта, следующего 
за отчетным годом

15. Расчет сумм 
налога на доходы 
физических лиц, 

исчисленных и 
удержанных 

налоговым агентом

6-НДФЛ Бухгалтер В Межрайонной 
инспекции 

Федеральной 
налоговой 

службы №9 по 
Красноярскому 

краю

До 30 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

кварталом

Срок
предоставления 

отчета не позднее 
последнего числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом

16. Расчет по 
страховым взносам

РСВ Бухгалтер В Межрайонной 
инспекции 

Федеральной 
налоговой 

службы №9 по 
Красноярскому 

краю

До 30 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

кварталом

Срок
предоставления 

отчета не позднее 
30 числа месяца, 

следующего за 
отчетным 
кварталом

17.Распоряжение на 
командирование 

работника в 
служебную 

командировку

Специалист
по

управлению
персоналом

В МКУ «ЦБ 
муниципального 

образования 
Мотыгинский 

район»

Не менее чем 
за 5 дней до 

начала 
командировк 

и

3 рабочих дня 
после получения 

распоряжения

18. Авансовые 
отчеты 

(командировочные 
удостоверения, 
распоряжения, 

договора на курсы, 
семинары, акты об 

оказании услуг, 
счета на 

проживание, 
квитанции,

Ф.0504049 Подотчетно 
е лицо

В МКУ «ЦБ 
муниципального 

образования 
Мотыгинский 

район»

В течение 3-х 
дней после 

возвращения 
из

командировк 
и, 10-идней 

после 
получения 
аванса на 

хозяйственны 
е нужды

По мере 
поступления



проездные билеты и 
ДР-)

19. Приходный 
кассовый ордер

Ф.ОЗ 10001 бухгалтер В МКУ «ЦБ 
муниципального 

образования 
Мотыгинский 

район»

По мере 
получения 
денежных 

средств

1 рабочий день

20. Расходный 
кассовый ордер 

(заявление на 
выдачу средств под 

отчет)

Ф.0310002 бухгалтер В МКУ «ЦБ 
муниципального 

образования 
Мотыгинский 

район»

По мере 
поступления 

денежных 
средств

1 рабочий день

21. Доверенности на 
получение товарно

материальных 
ценностей

Ф.М-2 бухгалтер Материально
ответственным

лицам

По мере 
получения 

товара

В течение 10 дней

22 .Акт о приеме- 
передаче объекта 
основных средств 

(кроме зданий 
сооружений)

Ф.0306001 материально

ответственн 
ые лица

В МКУ «ЦБ 
муниципального 

образования 
Мотыгинский 

район»

В течение 2-х 
рабочих дней 

с момента 
подписания 

акта

В течение 3 
рабочих дней после 

получения акта

23. Акт о списании 
объекта основных 

средств (кроме 
автотранспортных 

средств)

Ф.0306003 материально

ответственн 
ые лица

В МКУ «ЦБ 
муниципального 

образования 
Мотыгинский 

район»

В течение 2-х 
рабочих дней 

с момента 
подписания 

акта

В течение 3 
рабочих дней после 

получения акта

24. Ведомость 
выдачи 

материальных 
ценностей на нужды 

учреждения

Ф.0504210 материально

ответственн 
ые лица

В МКУ «ЦБ 
муниципального 

образования 
Мотыгинский 

район»

Ежемесячно, 
не позднее 25 

числа

В течение 7 
рабочих дней после 

получения

25. Акт о списании 
материальных 

запасов

Ф.0504230 материально

ответственн 
ые лица

В МКУ «ЦБ 
муниципального 

образования 
Мотыгинский 

район»

Ежемесячно, 
не позднее 25 

числа

В течение 7 
рабочих дней после 

получения

26. Типовой договор 
о полной 

материальной 
ответственности

Ф.523 материально

ответственн 
ые лица

В МКУ «ЦБ 
муниципального 

образования 
Мотыгинский 

район»

При
назначении и 

приеме на 
работу

По мере 
поступления



Порядок расчета резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу

1. Оценочное обязательство определяется ежегодно на последний день года. Сумма резерва, 
отраженная в бухучете до отчетной даты, корректируется до величины вновь рассчитанного 
резерва:
— в сторону увеличения — дополнительными бухгалтерскими проводками;
— в сторону уменьшения — проводками, оформленными методом «красное сторно».

2. В величину резерва на оплату отпусков включается:
1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату расчета резерва;
2) начисленная на отпускные сумма страховых взносов на обязательное пенсионное (социальное, 
медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

3. Сумма оплаты отпусков рассчитывается по формуле:

Приложение 3
к приказу от 30.12.2021 № 22

Сумма Количество неиспользованных всеми Средний дневной заработок
оплаты сотрудниками дней отпусков на последний X по учреждению за последние

отпусков день квартала 12 мес.

4. Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет кадровая служба в 
соответствии с графиком документооборота.

5. Средний дневной заработок (3 ср.д.) в целом по учреждению определяется по формуле:
3 ср.д. = ФОТ : 12 мес.: Ч : 29,3
где:
ФОТ -  фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате расчета 
резерва;
4 -  количество штатных единиц по штатному расписанию, действующему на дату расчета резерва; 
29,3 -  среднемесячное число календарных дней, установленное статьей 139 Трудового кодекса.

6. В сумму обязательных страховых взносов для формирования резерва включается:
1) сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов;
2) сумма, рассчитанная из дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд.

Сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов, определяется как величина 
суммы оплаты отпусков сотрудникам на расчетную дату, умноженная на 30,2 процента -  
суммарную ставку платежей на обязательное страхование и взносов на травматизм.

Дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд рассчитываются отдельно по 
формуле:
В = Впр : ФОТ х 100, где:
В — дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, включаемые в расчет 
резерва;
Впр — сумма дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, рассчитанная за 
12 месяцев, предшествующих дате расчета резерва;
ФОТ — фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате расчета 
резерва.


