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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Бюджетный учет и отчетность изучается в рамках дисци-
плин «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях» направле-
ния подготовки 38.03.01 «Экономика направленность (профиль) 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Цель: формирование целостного представления о ведении 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. 

Задачи:  

- усвоение базовых понятий и категорий бухгалтерского 

учета в бюджетных учреждениях;  

- рассмотрение документирование хозяйственных опера-

ций, проводить учет денежных средств;  

- формирование навыков разрабатывать рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета организации и формировать на его осно-

ве бухгалтерские проводки; 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источни-

ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств органи-

зации. 

При определении структуры учебного пособия исходными 
явились положения, сформулированные на основе анализа практи-
ки применения бухгалтерских знаний и норм бюджетного законо-
дательства. 

Изучение бюджетного учета следует начинать после (или 
параллельно) с фундаментальными теоретико-методологическими 
вопросами бухгалтерского учета и налогообложения. Такой под-
ход к изучению бюджетного учета и отчетности направлен на 
дальнейшее совершенствование подготовки квалифицированных 
экономистов. 

Предлагаемое вниманию читателей, в первую очередь пре-
подавателей и студентов экономических вузов, пособие по бюд-
жетному учету станет актуальным и полезным изданием. 

В пособии представлены методические материалы, которые 
охватывают весь процесс изучения бюджетного учета и могут быть 
использованы вузами, готовящими бакалавров и (или) магистров 
экономики. В прил. 1–4 даются Единый план счетов (сокращенный), 
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сравнительный анализ планов счетов казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений, Постановление Правительства РФ «О порядке 
отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к 
категории особо ценного движимого имущества», формы годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муници-
пальных) бюджетных и автономных учреждений. 

Тематический план очной формы обучения 

Раздел и тема 

виды занятий, аудиторные часы 

Лекции 
Практиче-

ские занятия 
СРС Всего 

Тема 1. Особенности бухгалтерского уче-

та бюджетных учреждений 

2 2 7 11 

Тема 2. Нефинансовые активы бюджет-

ного учреждения, их учет 

2 6 7 15 

Тема 3. Учет финансовых активов 2 4 8 14 

Тема 4. Учет расчетов 2 6 8 16 

Тема 5. Учет обязательств 2 4 7 15 

Тема 6. Учет финансовых результатов 2 4 8 14 

Тема 7. Учет по санкционированию рас-

ходов 

2 2 7 11 

Тема 8. Отчетность бюджетного учре-

ждения 

2 4 7,8 13,8 

И т о г о  16 32 59,8 108 

Тематический план заочной формы обучения 

Раздел и тема 

виды занятий, аудиторные часы 

Лекции 
Практиче-

ские занятия 
СРС Всего 

Тема 1. Особенности бухгалтерского уче-

та бюджетных учреждений 

1 - 12 13 

Тема 2. Нефинансовые активы бюджет-

ного учреждения, их учет 

1 1 12 14 

Тема 3. Учет финансовых активов 1 1 12 14 

Тема 4. Учет расчетов - 1 12 13 

Тема 5. Учет обязательств 1 1 12 14 

Тема 6. Учет финансовых результатов - 1 12 13 

Тема 7. Учет по санкционированию рас-

ходов 

- - 12 12 

Тема 8. Отчетность бюджетного учре-

ждения 

- 1 13,8 14,8 

И т о г о  4 6 97,8 108 
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Т е м а  1.  Особенности бухгалтерского учета бюджет-
ных учреждений  

План 
1. Предмет и метод бухгалтерского учета в бюджетных учре-

ждениях. 
2. Нормативное регулирование бюджетного учреждения. 
3. Первичные документы и учетные регистры бюджетных 

учреждений. 
4. Учетная политика бюджетного учреждения. 
 
Организационно-правовое реформирование государственных и 

муниципальных учреждений осуществляется в рамках реализации 
Федерального закона № 83-ФЗ от 8 мая 2010г. о совершенствова-
нии правового положения государственных и муниципальных 
учреждений. 

Государственные (муниципальные) учреждения разделены: 
 на казенные; 
 бюджетные; 
 автономные.  
Субъектами учета являются организации – участники бюд-

жетного процесса: 
 органы государственной власти, органы местного самоуправ-

ления, органы управления государственными внебюджетными 
фондами, государственные академии наук, государственные (му-
ниципальные) учреждения; 
 финансовые органы бюджетов бюджетной системы РФ, осу-

ществляющие составление и исполнение бюджетов; 
 органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполне-

ния бюджетов бюджетной системы РФ, органы Федерального каз-
начейства, финансовые органы субъектов РФ (муниципальных об-
разований), осуществляющие открытие и ведение лицевых счетов 
бюджетных и автономных учреждений. 

Осуществление бухгалтерского учета субъектами учета разли-
чается применением инструкций (таблица 1). 

Т а б л и ц а  1 
Применение нормативных документов (инструкций)*  

бюджетного учета и отчетности субъектами учета 

Учреждения 
Общие 
поло-
жения 

Корреспон-
денция 
счетов 

Первичные 
документы и 

регистры учета 

Отчет-
ность 

Корреспонденция 
в части операций 
по переданным 
полномочиям 

В части пуб-
личных обя-

зательств 

Казенные  157н 162н 173н 191н – – 

Бюджетные 157н 174н 173н 33н 162н 191н, 162н 

Автономные 157н 183н 173н 33н 162н 191н, 162н 
*Названия инструкций, соответствующих номерам, приведены в библиогра-



 6 

фическом списке. 

Инструкцией № 157н определен Единый план счетов бухгал-
терского учета субъектов учета. 

Единый план счетов состоит из 5 разделов и забалансовых счетов. 
Полный номер счета бюджетного учета состоит из 26 разрядов 

(цифр): 
1–17-й разряды (цифры) – аналитический код по классифика-

ционному признаку поступлений и выбытий; 
18-й разряд (цифра) – код вида финансового обеспечения 

(деятельности): 
а) для государственных (муниципальных) учреждений, фи-

нансовых органов соответствующих бюджетов, и органов, осу-
ществляющих их кассовое обслуживание: 

1 – бюджетная деятельность; 
2 – деятельность, приносящая доход (собственные доходы 

учреждения); 
3 – средства во временном распоряжении; 
4 – субсидии на выполнение государственного (муници-

пального) задания; 
5 – субсидии на иные цели; 
6 – субсидии на осуществление капитальных вложений; 
7 – средства по обязательному медицинскому страхованию; 

б) для отражения органами Федерального казначейства, фи-
нансовыми органами субъектов РФ (муниципальных образований) 
операций, осуществляемых в рамках кассового обслуживания 
бюджетных учреждений, автономных учреждений, иных неком-
мерческих организаций, не являющихся участниками бюджетного 
процесса: 

8 – средства некоммерческих организаций на лицевых сче-
тах (в части операций с собственными средствами учреждения, 
средствами во временном распоряжении и субсидий на выполне-
ние государственного (муниципального) задания, учитываемых на 
лицевом счете учреждения); 

9 – средства некоммерческих организаций на отдельных ли-
цевых счетах (в части операций с субсидиями на осуществление 
капитальных вложений и с субсидиями на иные цели, учитывае-
мых на отдельном лицевом счете учреждения);  

19–23 разряды (цифры) – код синтетического счета, при этом: 
19-й разряд кода соответствует номеру раздела Плана сче-

тов; 22–23-й разряды (цифры) означают код группы и вида акти-
вов, расходов, обязательств или однородных операций; 

24–26-й разряды (цифры): 
а) аналитический код по классификации операций секто-

ра государственного управления (КОСГУ) – для казенных и 
бюджетных учреждений; 
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б) аналитический код поступлений, выбытий объекта 
учета, в структуре, утвержденные планом деятельности – для 
автономных учреждений. 

Забалансовые счета имеют двухзначный код и отражают 
наличие и движение ценностей, не принадлежащих бюджетному 
учреждению, по простой схеме. 

Рабочие счета имеют структуру, соответствующую типу учре-
ждений (таблица 2). 

Т а б л и ц а  2 
Структура рабочих счетов учреждений 

Тип 
учреждений   

Разряд 

1–17 18 19–21 22 23 24–26 

Казенные БК РФ 1, 2, 3  
101 

 
 

Единый 
план  

счетов 
 

1 
2 
3 

с 1-го 
по 8-й 

КОСГУ 
310 
410 Бюджетные (ПБС) БК РФ 1, 2, 3 

Бюджетные (полу-
чатели субсидий) 

БК РФ 1 1 
2 
3 
4 

с 1-го 
по 8-й 

КОСГУ 

Выбор  
учетная 
политика 

2, 3 Выбор  
учетная 
полити-
ка 

Выбор  
учетная 
политика 

4, 5, 6, 7  

Автономные БК РФ 1 1 
2 
3 
4 

с 1-го 
по 8-й 

КОСГУ 

Выбор  
учетная 
политика 

2, 3 Выбор  
учетная 
полити-
ка 

 
Выбор  
учетная 
политика 

4, 5, 6, 7 

*Получатели бюджетных средств.  

 
Основанием для отражения в бухгалтерском учете информации 

о хозяйственных операциях являются первичные учетные доку-
менты. Систематизация и накопление информации, содержащейся 
в принятых к учету первичных учетных документах, в целях отра-
жения ее на счетах бухгалтерского учета и в бюджетной отчетно-
сти осуществляется субъектами учета в регистрах бухгалтерского 
учета. Инструкцией № 173н утверждены формы первичных учет-
ных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
учреждениями. 

Субъекты учета самостоятельно формируют свою учетную по-
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литику в соответствии с бухгалтерским законодательством и ин-
струкциями, регулирующими деятельность учреждений и выпол-
няемые ими полномочия. 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что представляет собой бюджетная система РФ? Какова ее 
структура? 

2. Назовите принципы формирования бюджетной системы РФ. 
3. Охарактеризуйте систему нормативного регулирования бюд-

жетного учета. 
4. Опишите структуру и значение бюджетной классификации. 
5. Каковы источники финансирования бюджетных учреждений? 
6. Назовите участников бюджетного процесса. 
7. Приведите общую характеристику Плана счетов бюджетного 

учета. 
8. Назовите основные задачи, предмет и метод бюджетного учета. 
9. Каково строение счета бюджетного учета? 

10. Охарактеризуйте форму и регистры бюджетного учета. 
11. Что является объектами бюджетного учета? 
12. Кто разрабатывает учетную политику для бюджетных учре-

ждений? 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ 

З а д а ч а  1. Проанализируйте изменения законодательства по 
бюджетному учету в связи с введением новых типов государ-
ственных (муниципальных) учреждений. 

З а д а ч а  2. Составьте рабочий план счетов МДОУ «Детский 
сад № 5 комбинированного вида». 

З а д а ч а  3. Составьте учетную политику бюджетного учре-
ждения. 

 
Тема 2. Нефинансовые активы бюджетного учреждения, 

их учет  

 

УЧЕТ  ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ 

 
План 

1. Понятие, классификация и оценка основных средств (ОС). 
2. Учет поступления основных средств. 
3. Амортизация основных средств. 
4. Учет выбытия основных средств. 
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5. Инвентаризация основных средств. 
6. Особенности учета отдельных объектов основных средств. 
 
Федеральные стандарты, регулирующие учет основных средств 

Федеральный стандарт «Основные средства» (Приказ Минфина 

России от 31.12.2016 № 257н): 

- классификация основных средств; 

- оценка основных средств; 

- операции с основными средствами. 

Федеральный стандарт «Аренда» (Приказ Минфина России от 

31.12.2016 № 258н): 

- классификация объектов учета аренды; 

- отражение объектов учета аренды в бухгалтерском учете аренда-

тора; 

- отражение объектов учета аренды в бухгалтерском учете арендо-

дателя. 

Федеральный стандарт «Обесценение активов» (Приказ Мин-

фина России от 31.12.2016 № 259н): 

- термины и понятия, определяемые стандартом «Обесценение ак-

тивов»; 

- выявление признаков обесценения/снижения убытков от обесце-

нения актива, классификация таких признаков и их состав; 

- признание убытка/восстановление убытка от обесценения актива 

в бухгалтерском учете. 

Основные средства – это материальные объекты, используемые в 
процессе деятельности учреждения при выполнении работ, оказа-
нии услуг либо управленческих нужд учреждения независимо от 
стоимости объектов и сроком полезного использования более 12 
мес. 

Группировка основных средств осуществляется в соответствии 
с разделами классификации, установленной Общероссийским 
классификатором основных фондов (ОКОФ). 

К основным средствам не относятся предметы, служащие менее 
12 мес., независимо от их стоимости, материальные запасы, това-
ры, а также машины и оборудование, сданные в монтаж и (или) 
подлежащие монтажу, материальные объекты, находящиеся в пути 
или числящиеся в составе незавершенных капитальных вложений. 

Жилые помещения – здания, предназначенные под жилье, 
включая передвижные щитовые домики, плавучие дома, прочие 
здания (помещения), используемые для жилья, а также историче-
ские памятники, идентифицированные в основном как жилые дома. 
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Нежилые помещения (здания и сооружения) – здания, пред-
ставляющие собой архитектурно-строительные объекты, назначе-
нием которых является создание условий (защита от атмосферных 
воздействий и проч.) для труда, социально-культурного обслужи-
вания населения и хранения материальных ценностей. Это здания, 
занимаемые органами управления, здания учебных заведений, 
больниц, поликлиник, домов-интернатов, детских учреждений, 
библиотек и др. Инженерно-строительные объекты, назначением 
которых является создание условий, необходимых для осуществ-
ления процесса производства путем выполнения тех или иных 
технических функций, не связанных с изменением предмета труда, 
или для осуществления различных непроизводственных функций 
(водокачки, плотины, бассейны, дороги, мосты, памятники, ограж-
дения парков, скверов и общественных садов и др.). 

Инвестиционная недвижимость - имущество, находящееся в 
учреждении на праве оперативного управления (сдаваемые в арен-
ду помещения и находящиеся в них оборудование и мебель). 

Машины и оборудование – устройства, преобразующие энер-
гию, материалы и информацию (силовые машины и оборудование, 
рабочие машины и оборудование, измерительные приборы, регу-
лирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование, 
вычислительная техника, оргтехника, медицинское оборудование, 
прочие машины и оборудование). 

Транспортные средства – подвижной состав железнодорож-
ного, водного, автомобильного, воздушного транспорта, а также 
гужевой, производственный транспорт, все виды спортивного 
транспорта. 

Инвентарь производственный и хозяйственный – предметы 
технического назначения, которые участвуют в производственном 
процессе, но не могут быть отнесены ни к оборудованию, ни к со-
оружениям: механизированные и немеханизированные орудия 
труда общего назначения, а также прикрепляемые к машинам 
предметы, служащие для обработки материалов, производства 
монтажных работ и т. п.; производственный инвентарь и принад-
лежности, которые служат для облегчения производственных опе-
раций во время работы: рабочие столы, верстаки, кафедры, парты 
и т. п.; оборудование, способствующее охране труда, шкафы тор-
говые и стеллажи; инвентарная тара; предметы технического 
назначения, которые не могут быть отнесены к рабочим машинам. 

Биологические ресурсы - служебные собаки, многолетние 
насаждения, лошади, а также иные объекты животного и расти-
тельного происхождения (деревья, многолетние сельскохозяй-
ственные культуры: фруктовые сады, виноградники и другие 
плантации) 
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Прочие основные средства – основные средства, которые не 
нашли отражения на вышеназванных группах (библиотечный ин-
вентарь, драгоценности и ювелирные изделия и другие). 

Поступление и выбытие основных средств оформляется доку-
ментами (таблица 3). 

Т а б л и ц а  3 
Формы документов по продвижению основных средств 

Код формы Формы документа 

Формы первичных учетных документов 

0306001 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 
сооружений) 

0306002 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, мо-
дернизированных объектов основных средств 

0306003 Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных 
средств) 

0306004 Акт о списании автотранспортных средств  

0306030 Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

0306031 Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме 
зданий, сооружений) 

0306032 Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств  

0306033 Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранс-
портных средств) 

0504143 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 

0504144 Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда  

Формы учетных регистров 

0504031 Инвентарная карточка учета основных средств  

0504032 Инвентарная карточка группового учета основных средств  

0504033 Опись инвентарных карточек по учету основных средств 

0504034 Инвентарный список нефинансовых активов 

0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам 

0504071 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых акти-
вов 

0504071 Журнал по прочим операциям 

0504087 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 
нефинансовых активов 

 
Виды особо ценного движимого имущества учреждений опре-

деляются согласно Постановлению Правительства РФ от 26 июля 
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2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или 
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества» ( приложение 3). 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. Назовите условия включения объектов в состав основных средств. 
2. Приведите классификацию основных средств. 
3. Как документально оформляются операции по учету основных 

средств? 
4. Составьте бухгалтерские проводки по операциям по учету по-

ступления основных средств. 
5. Составьте бухгалтерские проводки по операциям выбытия основ-

ных средств. 
6. По какой стоимости объекты основных средств принимаются к 

бюджетному учету? 
7. Какие способы начисления амортизации основных средств приме-

няются в бюджетном учете? 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ 

Отразите операции на счетах бюджетного счета. 

З а д а ч а  1. Детский приют безвозмездно получил 5 комплектов 
детской мебели. Рыночная стоимость – 27 000 руб. за один ком-
плект. Сборку мебели осуществляли работники приюта. 

З а д а ч а  2. В результате наводнения полностью утрачено 
складское помещение районной поликлиники. Первоначальная 
стоимость помещения – 100 000 руб., амортизация за весь срок 
службы объекта составила 30 000 руб. При ликвидации послед-
ствий наводнения была начислена заработная плата за разборку 
12 000 руб., страховые взносы – 26 %; оприходованы строитель-
ные материалы (доски, шифер) – 8 000 руб. Отразить операции на 
счетах. 

З а д а ч а  3. Музыкальная школа № 3 продала пианино. Его 
первоначальная стоимость составила 56 000 руб., амортизация – 
32 000 руб., продажная стоимость – 12 000 руб. (в том числе НДС 
18 %). 

З а д а ч а  4. Нежилое здание демонтировано по истечении срока 
полезного использования. Первоначальная стоимость здания – 
180000 руб., амортизация – 180 000 руб. От разборки здания опри-
ходованы доски, шифер по фактической стоимости 21 000 руб.  

З а д а ч а  5. В результате пожара полностью разрушены элек-
трические сети: первоначальная стоимость – 1 500 000 руб. Начис-
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ленная амортизация на момент утраты составила 700 000 руб.  
З а д а ч а  6. При проведении инвентаризации в спортивной 

школе № 2 выявлена недостача спортивного инвентаря. Первона-
чальная стоимость оборудования – 45 000 руб. На момент обнару-
жения недостачи сумма начисленной амортизации составила 
32 000 руб. Сумма недостачи возмещена учителем физкультуры, 
который является материально ответственным лицом.  

 
 

УЧЕТ  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 
 

План 
1. Понятие и оценка нематериальных активов (НМА). 
2. Учет поступления нематериальных активов. 
3. Амортизация нематериальных активов. 
4. Учет выбытия нематериальных активов. 
 
Нематериальные активы – это хозяйственные средства с дли-

тельным сроком использования, имеющие стоимостную оценку, 
но не имеющие материально-вещественной формы. 

Нематериальные активы для отражения в учете должны удо-
влетворять одновременно следующим у с л о в и я м: 
 отсутствует материально-вещественная (физическая) струк-

тура; 
 возможна идентификации (выделение, отделение) от другого 

имущества; 
 используются в производстве продукции, при выполнении 

работ или оказании услуг либо для управленческих нужд учре-
ждения; 
 используются в течение длительного времени, т. е. срока по-

лезного использования продолжительностью свыше 12 мес. или 
обычного операционного цикла, если он превышает 12 мес.; 
 не предполагается последующая перепродажа данного актива; 
 имеются надлежаще оформленные документы, подтвержда-

ющие существование актива; 
 имеются надлежаще оформленные документы, устанавлива-

ющие исключительное право на актив; 
 наличествуют в случаях, установленных законодательством, 

надлежаще оформленные документов, подтверждающие исключи-
тельное право на актив (патенты, свидетельства, другие охранные 
документы и т. п.) или права на результаты научно-технической 
деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, вклю-
чая потенциально патентоспособные технические решения и сек-
реты производства (ноу-хау). 
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В состав объектов нематериальных активов н е  в к л ю ч а ю т с я: 
 не давшие положительного результата научно-исследова-

тельские, опытно-конструкторские и технологические работы; 
 незаконченные и не оформленные в установленном законо-

дательством порядке научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы; 
 материальные объекты (материальные носители), в которых 

выражены произведения науки, литературы, искусства. 
Документально движение нематериальных активов отражается 

также как и движение основных средств. 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. Назовите условия включения объектов в состав НМА. 
2. В какой оценке учитываются нематериальные активы? 
3. Как документально оформляются операции по учету НМА? 
4. Составьте бухгалтерские проводки по операциям по учету по-

ступления НМА. 
5. Составьте бухгалтерские проводки по операциям выбытия НМА. 
6. По какой стоимости объекты основных средств принимаются к 

бюджетному учету? 
7. Какие способы начисления амортизации НМА применяются в 

бюджетном учете? 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ 

Отразите операции на счетах бюджетного счета. 

З а д а ч а  1. Учреждение приобрело исключительное право на 
использование промышленного образца сроком на 5 лет. Стои-
мость по договору – 100 000 руб. Консультационные услуги соста-
вили 5 000 руб., регистрационный сбор – 1 000 руб.  

Дополнительные расходы по принятию актива к учету: 
материалы – 300 руб.; 
заработная плата – 2 000 руб.; 
страховые взносы – ?;   годовая норма амортизации – ?. 
З а д а ч а  2. Стоимость нематериального актива – 120 000 руб., 

срок полезного использования истек. Учреждение приняло реше-

ние списать данный объект с баланса. 

З а д а ч а  3. Первоначальная стоимость НМА составляет 
45 000 руб. Сумма начисленной амортизации – 15 700 руб. Комис-
сия установила, что НМА морально устарели и дальнейшее ис-
пользование нецелесообразно. 
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УЧЕТ  НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ  АКТИВОВ 
План 

1. Понятие и оценка непроизведенных активов. 
2. Учет поступления непроизведенных активов. 
3. Учет выбытия непроизведенных активов. 
Непроизведенные активы – это активы, используемые в обыч-

ной деятельности учреждения, не являющиеся продуктами произ-
водства, права собственности на которые установлены и законода-
тельно закреплены. 

Земля – земельные участки, а также неотделимые от земельных 
участков капитальные расходы неинвентарного характера (не свя-
занные со строительством сооружений) на культурно-технические 
мероприятия по поверхностному улучшению земель для сельско-
хозяйственного пользования (планировка земельных участков, 
корчевка площадей под пашню, очистка полей от камней и валу-
нов, срезание кочек, расчистка зарослей, очистка водоемов, мели-
оративные, осушительные и другие работы, которые неотделимы 
от земли), насаждений, подземных водных или биологических ре-
сурсов. 

Ресурсы недр – это природные ресурсы (нефть, природный газ, 
уголь, запасы полезных рудных и нерудных ископаемых, залега-
ющие под землей или на ее поверхности, включая морское дно), 
некультивируемые биологические ресурсы (животные и растения, 
находящиеся в государственной и муниципальной собственности), 
водные ресурсы (водоносные пласты и другие ресурсы подземных 
вод). 

Прочие непроизведенные активы – это объекты, не учитывае-
мые на вышеназванных счетах (радиочасточный спектр, использу-
емый для передачи звуковых и телевизионных сигналов и данных). 
Приказ Минфина России от 28 февраля 2018г. №34н «Об утвер-

ждении федерального стандарта бухгалтерского учета для ор-

ганизаций государственного сектора «Непроизведенные активы» 

(вступит в силу с 01.01.2020г.) 

Группами непроизведенных активов являются: 

а) земля (земельные участки); 

б) ресурсы недр; 

в) водные ресурсы; 

г) некультивируемые биологические ресурсы; 

д) прочие непроизведенные активы. 

Водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые 

находятся в водных объектах и используются или могут быть ис-

пользованы. 
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Некультивируемые биологические ресурсы - относятся живые 

организмы (животные и растения), естественный рост и воспроиз-

водство которых не находятся под непосредственным контролем и 

управлением субъекта учета, и в отношении которых устанавлива-

ется право собственности. 

Подгруппами некультивируемых биологических ресурсов являют-

ся: 

а) водные некультивируемые биологические ресурсы - рыбы, вод-

ные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие 

водные животные и растения, находящиеся в состоянии естествен-

ного роста и воспроизводства; 

б) некультивируемые биологические ресурсы, относящиеся к жи-

вотному миру - объекты животного мира (организмы животного 

происхождения), кроме объектов, относящихся к водным некуль-

тивируемым биоресурсам; 

в) объекты растительного мира - участки леса (древесные расте-

ния, находящиеся в состоянии естественного роста и возобновле-

ния на территории лесных участков), расположенные в границах 

земель лесного фонда. 

 

Движение непроизведенных активов оформляется документами 
(таблица 4). 

Т а б л и ц а  4 
Формы  документов  по  движению  непроизведенных  активов  

Код формы Форма документа 

Формы первичных учетных документов 

0306001 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 
сооружений) 

0306003 Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных 
средств) 

0306031 Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме 
зданий, сооружений) 

0306033 Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранс-
портных средств) 

Формы учетных регистров 

0504031 Инвентарная карточка учета основных средств  

0504032 Инвентарная карточка группового учета основных средств  
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0504033 Опись инвентарных карточек по учету основных средств 

0504034 Инвентарный список нефинансовых активов 

0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам 

0504071 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых акти-
вов 

0504071 Журнал по прочим операциям 

0504087 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 
нефинансовых активов 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие активы признаются непроизведенными? 
2. Как формируется первоначальная стоимость непроизведенных 

активов? 
3. Какими документами оформляется поступление и выбытие непро-

изведенных активов? 
4. В каких учетных регистрах ведется аналитический учет непроиз-

веденных активов? 
5. Чем отлаются непроизведенные активы от других объектов нефи-

нансовых активов? 
 
 

 УЧЕТ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  ЗАПАСОВ 
 

План 
1. Понятие, классификация и оценка материальных запасов. 
2. Учет поступления материальных запасов. 
3. Учет выбытия материальных запасов. 
4. Особенности учета отдельных видов материальных запасов. 
5. Инвентаризация материальных запасов. 

Материальные запасы (ценности) – это сырье, материалы, 
приобретенные (созданные) для использования (потребления) в 
процессе деятельности учреждения и (или) для изготовления иных 
нефинансовых активов, а также готовая продукция, произведенная 
учреждением, и приобретенные для продажи товары. 

К материальным запасам относятся: 
 предметы, используемые в деятельности учреждения в тече-

ние периода, не превышающего 12 мес., независимо от их стоимо-
сти; 
 готовая продукция; 
 товары для продажи; 
 орудия лова (тралы, неводы, сети, мережи и прочие орудия 

лова) независимо от их стоимости и срока службы; 
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 бензомоторные пилы, сучкорезки, сплавной трос, сезонные 
дороги, усы и временные ветки лесовозных дорог, временные зда-
ния в лесу сроком эксплуатации до двух лет (передвижные обогре-
вательные домики, котлопункты, пилоточные мастерские, бензо-
заправки и пр.) независимо от их стоимости; 
 лесные дороги, подлежащие рекультивации; 
 специальные инструменты и специальные приспособления 

(инструменты и приспособления целевого назначения, предназна-
ченные для серийного и массового производства определенных 
изделий или для изготовления индивидуального заказа) независи-
мо от их стоимости; сменное оборудование, многократно исполь-
зуемые в производстве приспособления к основным средствам и 
другие вызываемые специфическими условиями изготовления 
устройства – изложницы и принадлежности к ним, прокатные вал-
ки, воздушные фурмы, челноки, катализаторы и сорбенты твердо-
го агрегатного состояния и т. п., независимо от их стоимости и 
срока службы; 
 постельное белье и постельные принадлежности (матрацы, 

подушки, одеяла, простыни, пододеяльники, наволочки, покрыва-
ла, мешки спальные и т. п.) и иной мягкий инвентарь; 
 специальная одежда, специальная обувь, форменная одежда, 

вещевое имущество, одежда и обувь в учреждениях здравоохране-
ния, просвещения, социального обеспечения и других учреждени-
ях, состоящих на бюджете, независимо от стоимости и срока 
службы; 
 временные сооружения, приспособления и устройства, затра-

ты по возведению которых относятся на стоимость строительно-
монтажных работ в составе накладных расходов; 
 тара для хранения товарно-материальных ценностей; 
 предметы, предназначенные для выдачи напрокат, независи-

мо от их стоимости; 
 молодняк животных и животные на откорме, птица, кролики, 

пушные звери, семьи пчел, подопытные животные; 
 многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в ка-

честве посадочного материала; 
 готовые к установке строительные конструкции и детали 

(металлические, железобетонные и деревянные конструкции, бло-
ки и сборные части зданий и сооружений, сборные элементы); 
оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарно-тех-
нической и иных систем (отопительные котлы, радиаторы и т. п.); 
 оборудование, требующее монтажа и предназначенное для 

установки; 
 инвалидная техника и средства передвижения для инвалидов; 
 драгоценные и другие металлы для протезирования; 
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 спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, приобретенное по договорам с заказчика-
ми для обеспечения выполнения условий договоров до передачи 
его в научное подразделение; 
 материальные ценности специального назначения. 
Поступление и выбытие материальных запасов оформляется 

документами (табл. 5). 
Т а б л и ц а  5 

Документы по движению материальных запасов  

Код формы Форма документа 

Формы первичных учетных документов 

0315004 Акт о приемке материалов 

0315006 Требование-накладная 

0315007 Накладная на отпуск материалов на сторону 

0340002 Путевой лист строительной машины 

0345001 Путевой лист легкового автомобиля 

0345002 Путевой лист специального автомобиля 

0345004 Путевой лист грузового автомобиля 

0345005 Путевой лист грузового автомобиля 

0345007 Путевой лист автобуса не общего пользования 

0504202 Меню-требование на выдачу продуктов питания 

0504203 Ведомость на выдачу кормов и фуража 

0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

0504230 Акт о списании материальных запасов 

Формы учетных регистров 

0504037 Накопительная ведомость по приходу продуктов питания 

0504038 Накопительная ведомость по расходу продуктов питания 

0504039 Книга учета животных 

0504041 Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей 

0504042 Книга учета материальных ценностей 

0504043 Карточка учета материальных ценностей 

0504044 Книга регистрации боя посуды 

0504054 Многографная карточка 

0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам 

0504055 Книга учета материальных ценностей, оплаченных в централизо-
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ванном порядке 

0504071 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых акти-
вов 

0504071 Журнал по прочим операциям 

0504087 Инвентаризационная опись по объектам нефинансовых активов 

 
Материальные запасы принимаются к учету по фактической 

стоимости. 
Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по фак-

тической стоимости каждой единицы либо по средней фактиче-
ской стоимости. 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. Дайте определение материальных запасов. 
2. Как определяется фактическая себестоимость материалов? 
3. Какими первичными документами оформляется поступление и вы-

бытие материальных запасов? 
4. В каких учетных регистрах ведется аналитический учет матери-

альных запасов? 
5. В чем особенности учета отдельных групп материальных запасов? 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ 

Отразите операции на счетах бюджетного счета. 
З а д а ч а  1. Учреждение приобрело пиломатериалы для ремон-

та здания на сумму 10 000 руб. Расходы по транспортировке со-
ставили 2 000 руб. Перед передачей пиломатериалы прошли обра-
ботку во вспомогательном цехе учреждения. Расходы по обработ-
ке составили 1 500 руб. 

З а д а ч а  2. Учреждение приобрело материалы на сумму 
95 000 руб. (в том числе НДС). Материалы частично использованы 
в предпринимательской деятельности – 50 000 руб. 

З а д а ч а  3. Согласно акту о списании материальных запасов 
№ 19 от 13 апреля 2011 г., были списаны следующие материаль-
ные запасы: угол АТ внешний 2.7 дуб ретро, угол АТ внутренний 
2.7 дуб ретро, торцевик АТ левый 2.7 дуб ретро, плинтус АТ 2.7 
дуб ретро и соединения АТ 2.7 дуб ретро на общую сумму 602 руб. 
Материальные запасы израсходованы для ремонтных нужд учре-
ждения. 

З а д а ч а  4. Согласно бухгалтерской справке к документу «Тре-
бование-накладная № 4» от 10 ноября 2011 г., произошло внутрен-
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нее перемещение D – Link DES – 1024 D E – net Switch и удлини-
теля от материально ответственного лица Истоминой А.С. к мате-
риально ответственному лицу Бабиной Н.А. на общую сумму ма-
териальных запасов 4 153,60 руб. 

 
 

УЧЕТ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОТОВОЙ  ПРОДУКЦИИ  И 
 ТОВАРОВ 

 
План 

1. Учет прямых затрат на изготовление готовой продукции. 
2. Учет косвенных расходов производства готовой продукции. 
3. Учет реализации готовой продукции. 
4. Учет движения товаров. 
5. Учет издержек обращения. 

Готовая продукция является частью материально-производ-
ственных запасов учреждения, предназначенных для продажи. То-
вары составляют часть материально-производственных запасов, 
приобретенных или полученных от других юридических или фи-
зических лиц и предназначенных для продажи. Они принимаются 
к учету по фактической себестоимости. 

Расходы на изготовление продукции, выполнение работ, оказа-
ние услуг делятся на прямые и накладные. Способ калькулирова-
ния себестоимости единицы продукции и базу распределения 
накладных расходов выбирает учреждение самостоятельно или 
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

Продукция, не прошедшая всех стадий производства, неуком-
плектованная, не прошедшая испытания и приемку, относится к 
незавершенному производству. 

Учреждения, осуществляющие розничную торговлю, учет то-
варов ведут по покупным ценам или по продажной цене (т. е. с 
отдельным выделением торговых наценок). Сумма затрат, произ-
веденных учреждением в результате продажи товаров, относится к 
издержкам товаров. 

Расчет валового дохода, согласно Методическим рекоменда-
циям по учету и оформлению операций приема, хранения и от-
пуска товаров в организациях торговли (утв. Письмом Роскомтор-
га от 10 июля 1996 г. № 1-794/32-5), можно произвести следу-
ющими с п о с о б а м и:  
 по общему товарообороту; 
 ассортименту товарооборота; 
 среднему проценту; 
 ассортименту остатка товаров. 
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Учет готовой продукции и товаров оформляется документами 
(таблица 6). 

Т а б л и ц а  6 
Документы  по  учету  готовой  продукции  и  товаров 

Код формы Форма документа 

Формы первичных учетных документов 

0315006 Требование-накладная 

0315007 Накладная на отпуск материалов на сторону 

0504041 Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей 

0504054 Многографная карточка 

Формы учетных регистров 

0504071 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

0504071 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

0504071 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному доволь-
ствию и стипендиям 

0504071 Журнал операций по выбытию и перемещению материальных акти-
вов 

0504071 Журнал по прочим операциям 

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. Дайте определение готовой продукции и ее оценку. 
2. В чем заключается особенности производства продукции бюд-

жетным учреждением? 
3. Охарактеризуйте учет незавершенного производства бюджетным 

учреждением. 
4. Опишите учет реализации готовой продукции. 
5. Дайте определение и оценку товаров. 
6. Как производится учет товаров по покупным ценам. 
7. Каковы особенности учета товаров по продажным ценам. 
8. Охарактеризуйте определение валового дохода при реализации то-

варов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ 

Отразите операции на счетах бюджетного счета. 
З а д а ч а  1. При пошиве форменного обмундирования для со-

трудников МВД осуществлены следующие расходы: 
начислена заработная плата за пошив – 82 000 руб.; 
начислены страховые взносы – ?; 
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израсходована ткань и разные основные материалы стоимостью 
120 000 руб. 

З а д а ч а  2. При изготовлении готовой продукции бюджетным 
учреждением осуществлены следующие расходы: 

начислена заработная плата производственным рабочим – 
15 000 руб.; 

начислены страховые взносы – ?; 
списаны основные материалы – 40 000 руб.; 
списаны горюче-смазочные материалы – 2 000 руб.; 
оплачены услуги связи – 1 180 руб. (в том числе НДС 18 %); 
оплачены транспортные услуги – 5 900 руб. (в том числе НДС 

18 %); 
 оплачены коммунальные услуги – 4 720 руб. (в том числе НДС 

18 %). 
Готовая продукция реализована по договорной стоимости 

120 000 руб. (без НДС). Учетной политикой учреждения установ-
лено, что все его затраты являются прямыми. Начисление заработ-
ной платы отражается по фактической себестоимости прямых  
затрат.  

З а д а ч а  3. Учреждение приобрело партию товаров 
(10 000 шт.) для последующей перепродажи по стоимости 110 руб. 
за 1 шт., включая НДС 10 %. Торговая наценка учреждением уста-
новлена в размере 10 %. Продажная стоимость – 121 руб. (в том 
числе НДС). В течение отчетного периода учреждением было реа-
лизовано 9 950 шт. 

Учет товаров ведут по покупным и продажным ценам. 
 
 

Тема 3. Учет финансовых активов 

УЧЕТ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ 
 

План 
1. Учет кассовых операций. 
2. Учет на лицевых счетах в органе казначейства. 
3. Учет на счетах в кредитной организации. 

К финансовым активам относятся денежные средства (в кассе и 
на счетах в кредитных учреждениях). При организации и ведении 
учета денежных средств руководствуются общими правилами учета 
безналичных и наличных денежных средств, которые устанавлива-
ются нормативными документами Банка России, Бюджетного ко-
декса РФ, Минфина России, регулируют обращение денежных 
средств через систему органов федерального казначейства. 
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Лицевые счета в органе казначейства предназначены для 
учета:  
 средств по приносящей доход деятельности на счетах, от-

крытых в органе казначейства; 
 средств, полученных во временное распоряжение; 
 средств по приносящей доход деятельности, перечисленных 

учреждению с лицевых счетов в органе казначейства в текущем 
периоде, но зачисленных на лицевые счета в органе казначейства в 
следующем отчетном периоде. 

Счета в кредитной организации предназначены для учета: 
 средств по бюджетной деятельности; 
 средств по приносящей доход деятельности; 
 средств, полученных во временное распоряжение; 
 средств, размещенных на депозитных счетах; 
 средств в пути; 
 расчетов по аккредитивам; 
 средств по бюджетной деятельности, приносящей доход дея-

тельности в иностранной валюте. 
Операции по движению денежных средств ведутся на основа-

нии документов (таблица 7). 
Т а б л и ц а  7 

Документы  по  движению  денежных  средств  

Код формы Форма документа 

Формы первичных учетных документов 

0310001 Приходный кассовый ордер 

0310002 Расходный кассовый ордер 

0310003 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров 

0401060 Платежное поручение 

0402001 Объявление на взнос наличными 

0504501 Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам 

0504510 Квитанция 

0504514 Кассовая книга 

0504608 Табель учета посещаемости детей 

0504805 Извещение 

0504816 Акт о списании бланков строгой отчетности 

0504817 Уведомление по расчетам между бюджетами 

0504822 Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ас-
сигнованиях) 

0504833 Справка 
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0531728 Акт приемки-передачи кассовых выплат и поступлений при реорга-
низации участников бюджетного процесса  

0531811 Справка о финансировании и кассовых выплатах  

Формы учетных регистров 

0504071 Журнал операций по счету «Касса» 

0504071 Журнал операций с безналичными денежными средствами 

0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных 
средств 

0504086 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков стро-
гой отчетности и денежных документов  

0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных средств 

 
Касса предназначена для учета: 
 наличных денежных средств; 
 денежных документов. 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какими документами оформляются поступление и выдача денеж-
ных средств из кассы учреждения? 

2. Что относится к денежным документам? 
3. Каков порядок открытия счетов в кредитных организациях? 
4. Каковы особенности учета денежных средств в иностранной ва-

люте? 
5. Опишите порядок ведения операций на лицевых счетах в органе 

казначейства. 
6. Каковы особенности проведения инвентаризации денежных 

средств и финансовых вложений? 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ 

Отразите операции на счетах бюджетного счета. 
З а д а ч а  1. Утром 6 июня в сейфе кассы РЦБ «Рузаевская рай-

онная больница» не было наличных денежных средств. К обеду 
кассир получила 100 000 руб., в том числе: 

на выдачу заработной платы – 60 000 руб.; 
на приобретение материалов и лекарств – 30 000 руб.; 
на оплату командировочных расходов – 10 000 руб.; 
    из них:  
    – суточные – 2 000 руб.;  
    – оплата проезда – 5 000 руб.;  
    – оплата мест в гостинице – 3 000 руб. 
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З а д а ч а  2. Получены в кассу по чеку с расчетного счета в бан-
ке денежные средства на выплату заработной платы – 105 000 руб. 
Начислена заработная плата работникам учреждения – 
100 000 руб. Удержан НДФЛ – ? руб. Из кассы выдана заработная 
плата работникам учреждения – ? руб. 

З а д а ч а  3. В кассу внесены суммы в погашение недостачи –
5 000 руб. 

З а д а ч а  4. Выставлен аккредитив для расчетов с поставщика-
ми – 35 000 руб. 

З а д а ч а  5. Поступило 700 000 руб. федерального бюджета на 
текущий счет главного распорядителя ассигнований для перевода 
учреждениям, находящимся в его ведении. 

 
 

Т е м а   4.  УЧЕТ  РАСЧЕТОВ   
 

План 
1. Учет расчетов с дебиторами по доходам. 
2. Учет расчетов по выданным авансам. 
3. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
4. Учет расчетов по ущербу имущества. 
5. Учет расчетов с прочими дебиторами. 

В состав дебиторской задолженности включаются: 
 расчеты по начисленным соответствующими органами госу-

дарственной власти и управления суммам возврата излишне упла-
ченных (взысканных) обязательных платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним и иным поступлениям в бюджеты бюджетной си-
стемы РФ; 
 расчеты по выданным авансам (предварительной оплаты) по-

ставщикам или подрядчикам в счет стоимости приобретаемой 
продукции (товаров), выполняемых работ и оказанных услуг; 
 расчеты с подотчетными лицами 
 расчеты по недостачам; 
 прочие расчеты с дебиторами. 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что относится к дебиторской задолженности? 
2. Каким образом рассчитываются командировочные расходы бюд-

жетного учреждения? 
3. Каков порядок учета расчетов по выданным авансам? 
4. Какие учетные регистры используются для учета дебиторской за-

долженности? 
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5. Каковы особенности учета расчетов по недостачам? 
6. Что относится к прочим дебиторам? 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ 

Отразите операции на счетах бюджетного счета. 
 
З а д а ч а  1. Работнику бюджетного учреждения выдано в под-

отчет 5 000 руб. для приобретения материалов. Авансовый отчет 
представлен в сумме 4 200 руб. Остаток не сдан в кассу. 

З а д а ч а  2. Работнику перед убытием в командировку выдан 
аванс в сумме 30 000 руб. Расходы по приезду: 

оплата проезда – 12 000 руб.;  
наем жилья – 5 000 руб.;  
расходы по приобретению материальных запасов –  

10 000 руб.;  
суточные – 6 000 руб. 

З а д а ч а  3. В результате инвентаризации выявлена недостача 
продуктов питания балансовой стоимостью 10 000 рублей и строи-
тельных материалов – 25 000 руб. Рыночная стоимость материаль-
ных запасов равна соответственно 12 000 и 30 000 руб. Сумма 
ущерба отнесена на счет виновных лиц – работников учреждения – 
путем удержания из заработной платы. 

З а д а ч а  4. От ОАО «Ростелеком» по договору № 307К400 от 
11 января 2010 г. поступил счет на оплату междугородной связи на 
сумму 6 534 руб., по договору № 2540197 от 11 января 2010 г. на 
оплату телефонной связи и доступ в Интернет на сумму 2 724 руб. 
и по договору № 21343 от 1 января 2010 г. на оплату телефонной 
связи, доступ в Интернет на сумму 75 815 руб. Почтовые расходы 
составили 1 788 руб. 

З а д а ч а  5. От ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 
по договору № 1667 от 1 января 2010 г. поступил счет на оплату 
отопления и освещения базы отдыха на сумму 49 101 руб. и от ИП 
Ошкин В.С. по договору № 4 от 11 января 2010 г. на оплату отоп-
ления и освещения конторы и гаража на сумму 88 752 руб. 

З а д а ч а  6. От ИП Ошкин В.С. по договору № 3 от 11 января 
2010 г. поступил счет на оплату аренды здания конторы и здания 
гаража на сумму 70 000 руб. 

 
 

Т е м а  5 .  УЧЕТ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
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План 
1. Учет расчетов по долговым обязательствам. 
2. Учет расчетов по принятым обязательствам. 
3. Учет расчетов по платежам в бюджет. 
4. Учет расчетов с прочим кредиторами. 

В состав кредиторской задолженности включаются: 
 обязательства, связанные с привлечением заемных средств 

(долговые обязательства) 
 обязательства перед работниками учреждения 
 обязательства учреждений перед бюджетом по налогам и 

сборам; 
 обязательства перед поставщиками и подрядчиками; 
 все виды обязательств, которые могут возникать при осу-

ществлении деятельности органами, организующими исполнение 
бюджета. 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что относится к долговым обязательствам? 
2. Как осуществляется учет расчетов с поставщиками и подрядчи-

ками? 
3. Каковы особенности учета расчетов по налогам и сборам? 
4. Каковы особенности инвентаризации обязательств? 
5. Какие операции учитывают на счете «Внутриведомственные рас-

четы»? 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ 

Отразите операции на счетах бюджетного счета. 
З а д а ч а  1. Учителю математики Анашкиной Л.Ф. с 1 июля 

2011 г. предоставлен очередной ежегодный отпуск. В расчетный 
период необходимо взять 12 мес., предшествующих событию, ко-
торые отработаны полностью. Общая сумма начисленной заработ-
ной платы за этот период составляет 98 655 руб. Продолжитель-
ность отпуска Анашкиной Л.Ф. – 56 дней. 

Начислите заработную плату за отпуск Анашкиной Л.Ф., опре-
делите сумму к выдаче. 

З а д а ч а  2. Оклад учителя русского языка и литературы Мар-
киной Н.И. – 7 800 руб. Стимулирующие выплаты по итогам меся-
ца составили: за подготовку ученика на городскую олимпиаду –
10 % от оклада, за публикацию научной статьи – 20 % от оклада. 
На иждивении Маркиной Н.И. находится один ребенок. 

Начислите заработную плату Маркиной Н.И., определите сум-
му к выдаче. 
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З а д а ч а  3. Оклад учителя истории Фомина А.Г. – 8 200 руб. В 
марте Фоминым А.Г. отработано 18 дней, за три дня предоставлен 
листок нетрудоспособности. Сумма начислений за два предыду-
щих года составила 199 200 руб. На иждивении Фомина А.Г. три 
ребенка. Стаж работы на момент нетрудоспособности составил 
6 лет 2 мес. 

Рассчитайте пособие по временной нетрудоспособности, зара-
ботную плату к выдаче. 

З а д а ч а  4. Оклад врача-педиатра Наумкиной М.Н. –
11 800 руб. На иждивении Наумкиной М.Н. находятся два ребенка. 
Ежемесячно по личному заявлению Наумкиной М.Н. из суммы 
начисленной заработной платы производятся удержания профсо-
юзных взносов в размере 1 %.  

Произведите все удержания из заработной платы, определите 
сумму к выдаче. 

 
 

Т е м а  6 .  УЧЕТ  ФИНАНСОВЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

План 
1. Учет доходов учреждения. 
2. Учет расходов учреждения. 
3. Учет финансового результата прошлых отчетных периодов. 

Финансовый результат текущей деятельности определяется 
как разница между начисленными доходами и начисленными рас-
ходами учреждения за отчетный период. 

Доходы и расходы текущего финансового года группируются в 
разрезе: 
 кодов классификации операций сектора государственного 

управления казенными и бюджетными учреждениями; 
 видов поступлений (выплат), предусмотренных планом фи-

нансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. На каких счетах отражаются доходы бюджетного учреждения? 
2. Как отражаются расходы бюджетного учреждения? 
3. Как определяется финансовый результат учреждения? 
4. Каков порядок учета доходов и расходов будущих периодов? 
5. Опишите порядок учета результатов по кассовому исполнению 

бюджетов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ 
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Отразите операции на счетах бюджетного счета. 
З а д а ч а  1. Покупателю предъявлен счет за проданную про-

дукцию в сумме 50 000 руб. (в том числе НДС). Себестоимость 
готовой продукции – 30 000 руб. 

З а д а ч а  2. Поступил счет от арендодателя служебного поме-
щения, используемого бюджетным учреждением для основной 
деятельности, на сумму 25 000 руб., в том числе 20 000 руб. – 
арендная плата, 5 000 руб. – плата за коммунальные услуги. 

З а д а ч а  3. Начислены доходы в виде субсидий на выполнение 
государственного задания – 200 000 руб. 

З а д а ч а  4. Списано 20 000 руб. дебиторской задолженности по 
доходам, признанной в соответствии с законодательством нере-
альной к взысканию. 

З а д а ч а  5. Отразите заключение счетов текущего финансового 
года. 

З а д а ч а  6. Расходы по оплате прочих работ и услуг за 2010 г. 
составили 756 966 руб., в том числе услуги по изготовлению сетки 
на ремонт вольеров – 123 341 руб.; услуги по обновлению про-
граммы 1С: Бухгалтерия – 37 116 руб.; услуги по обновлению про-
граммы «КонсультантПлюс» – 33 149 руб.; услуги по обновлению 
программы «Сбис Электронная отчетность» – 4 250 руб.; услуги 
по изготовлению бланков – 4 990 руб.; модернизация вольера – 
70 106 руб.; услуги по подписке на печатные издания – 5 333 руб.; 
изготовление зерносмеси – 195 000 руб.; и др. 

З а д а ч а  7. В 2011 г. ФГУ «Зубово-Полянское государственное 
опытно-охотничье хозяйство» были получены доходы от продажи 
услуг в рамках деятельности приносящей доход на сумму 
587 529 руб. в том числе: от продажи путевок на рыбную ловлю – 
48 039 руб.; продажи путевок на охоту – 539 490 руб. 

З а д а ч а  8. Расходы от предпринимательской деятельности в 
2011 г. ФГУ «Зубово-Полянское государственное опытно-
охотничье хозяйство» составили 587 529 руб., в том числе: 

командировочные расходы – 13 500 руб.; 
транспортные расходы – 3 528 руб.; 
расходы по содержанию имущества – 14 997 руб.; 
прочие работы, услуги – 8 428 руб.; 
получение лицензий – 22 730 руб.; 
увеличение стоимости материальных запасов – 132 509 руб. 

З а д а ч а  9. Прочие расходы за 2011 г. составили 43 300 руб., в 
том числе: транспортный налог – 28 959 руб.; плата за негативное 
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воздействие на окружающую среду – 4 839 руб.; новогодние по-
дарки детям сотрудников – 4 204 руб. 

Госпошлина за техосмотр автомобилей – 5 011 руб.; пени по 
налогу на имущество – 0,287 руб. 

Т е м а  7 . УЧЕТ  ПО  САНКЦИОНИРОВАНИЮ  РАСХОДОВ  

План 
1. Порядок санкционирования расходов бюджета. 
2. Учет санкционирования расходов бюджета. 

Операции по санкционированию принятых учреждением в те-
кущем финансовом году обязательств должны формироваться с 
учетом принятых и неисполненных учреждением обязательств. 

Показатели (остатки) по соответствующим аналитическим сче-
там санкционирования расходов, сформированные в отчетном фи-
нансовом году за первый, второй годы, следующие за текущим 
(очередным) финансовым годом (далее – показатели по санкцио-
нированию), подлежат переносу на аналитические счета санкцио-
нирования расходов бюджета соответственно: 
 показатели по санкционированию первого года, следующего 

за текущим (очередного финансового года), – на счета санкциони-
рования текущего финансового года; 
 показатели по санкционированию второго года, следующего 

за текущим (первого года, следующего за отчетным), – на счета 
санкционирования первого года, следующего за текущим (очеред-
ного финансового года); 
 показатели по санкционированию второго года, следующего 

за очередным, – на счета санкционирования второго года, следу-
ющего за текущим (первого года, следующего за очередным). 

Перенос показателей по санкционированию осуществляется в 
первый рабочий день текущего года. 

В результате произведенных операций переноса показателей по 
санкционированию данные аналитических счетов санкционирова-
ния расходов бюджета второго года, следующего за очередным, 
содержащие в 22-м разряде номера счета код аналитического учета 
«4», обнуляются. 

До принятия закона (решения) о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период и до утверждения в соответствии с 
ним главным распорядителем расходов бюджета, главным адми-
нистратором источников финансирования дефицита бюджета 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств опе-
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рации на соответствующих аналитических счетах санкционирова-
ния расходов бюджета второго года, следующего за очередным, не 
отражаются. 

В случае утверждения финансовым органом главным распоря-
дителям бюджетных средств, главным администраторам источни-
ков финансирования дефицита бюджета бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных обязательств по кодам групп, статей КОСГУ 
их детализация по соответствующим кодам статей, подстатей 
КОСГУ осуществляется главными распорядителями (распоряди-
телями, получателями) бюджетных средств, главными админи-
страторами (администраторами) источников финансирования де-
фицита бюджета с отражением оборотов по дебету и кредиту со-
ответствующего аналитического счета санкционирования расхо-
дов бюджета. 

Учет операций с бюджетными ассигнованиями, лимитами 
бюджетных обязательств, утвержденными сметными назначения-
ми по приносящей доход деятельности и принятых учреждениями 
обязательств осуществляется на основании первичных документов 
(учетных документов), установленных финансовым органом соот-
ветствующего бюджета с отражением корреспонденций по соот-
ветствующим счетам санкционирования расходов бюджета. 

Аналитический учет операций по доведению показателей бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, утвер-
жденных сметных назначений по приносящей доход деятельности 
и принятых учреждениями обязательств осуществляется на соот-
ветствующих счетах санкционирования расходов бюджета: 
 финансовым органом в разрезе главных распорядителей, рас-

порядителей и получателей бюджетных средств, главных админи-
страторов, уполномоченных администраторов, администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета; 
 главными распорядителями, распорядителями бюджетных 

средств, главными администраторами, уполномоченными админи-
страторами источников финансирования дефицита бюджета в раз-
резе подведомственных ему распорядителей, получателей бюд-
жетных средств, администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, соответственно. 

Изменения в показателях бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных сметных назначений по 
приносящей доход деятельности и принятых учреждением обяза-
тельств, утвержденные в установленном порядке в течение теку-
щего финансового года (далее – внесенные изменения), отражают-
ся в бюджетном учете корреспонденциями на соответствующих 
счетах санкционирования расходов бюджета: при утверждении 
увеличения показателей – со знаком «плюс», при утверждении 
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уменьшения показателей – со знаком «минус». 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что включается в санкционирование расходов? 
2. Для учета каких средств применяется счет «Лимиты бюджетных 

обязательств»? 
3. Какие счета открываются в развитие счета «Принятые обяза-

тельства»? 
4. Какие средства учитываются в составе «Бюджетных ассигнова-

ний»? 
 
 

Т е м а  8 .  ОТЧЕТНОСТЬ  БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

План 
1. Состав бухгалтерской отчетности учреждения и предъявляе-

мые к ней требования. 
2. Бухгалтерский баланс учреждения. 
3. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения. 
4. Прочие формы отчетности. 

Государственные (муниципальные) автономные учреждения, 
государственные (муниципальные) бюджетные учреждения со-
ставляют и представляют годовую, квартальную бухгалтерскую 
отчетность по формам согласно Инструкции № 33. Бухгалтерская 
отчетность составляется учреждениями на следующие даты: квар-
тальная – по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего 
года, годовая – на 1 января года, следующего за отчетным. Отчет-
ным годом является календарный год – с 1 января по 31 декабря 
включительно. 

В состав бухгалтерской отчетности включаются следующие 
ф о р м ы  о т ч е т о в: 

Баланс государственного (муниципального) учреждения 
(ф. 0503730); 

Справка по консолидируемым расчетам учреждения 
(ф. 0503725);  

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского 
учета отчетного финансового года (ф. 0503710);  

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности (ф. 0503737);  

Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738); 
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 

(ф. 0503721); 
Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760);  
Разделительный (ликвидационный) баланс государственного 
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(муниципального) учреждения (ф. 0503830). 
Бухгалтерская отчетность составляется нарастающим ито-

гом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного 
знака после запятой. Ее подписывают руководитель и главный 
бухгалтер учреждения. Формы бухгалтерской отчетности, содер-
жащие плановые (прогнозные) и аналитические показатели, под-
писываются также руководителем финансово-экономической 
службы (при наличии в структуре учреждения). 

Бухгалтерская отчетность представляется учреждением в орган 
государственной власти (государственный орган), орган местного 
самоуправления, осуществляющий в отношении учреждения 
функции и полномочия учредителя (далее – учредитель), на бу-
мажных носителях и (или) в виде электронного документа с пред-
ставлением на электронных носителях или путем передачи по те-
лекоммуникационным каналам связи в установленные учредите-
лем сроки. 

Учредитель при определении порядка предоставления учре-
ждением бухгалтерской отчетности в виде электронного докумен-
та на электронных носителях или путем передачи по телекомму-
никационным каналам связи предусматривает обязательные тре-
бования к форматам и способам передачи бухгалтерской отчетно-
сти в электронном виде бюджета, утвержденные финансовым ор-
ганом публично-правового образования, из бюджета которого 
учреждению предоставляется субсидия, а также положения об 
обязательном обеспечении защиты информации. 

Бухгалтерская отчетность составляется на основе данных Глав-
ной книги и других регистров бухгалтерского учета, установлен-
ных законодательством Российской Федерации для учреждений, с 
обязательным проведением сверки оборотов и остатков по реги-
страм аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам 
синтетического учета. Данные, отраженные в годовой бухгалтер-
ской отчетности учреждения, должны быть подтверждены резуль-
татами проведенной учреждением инвентаризации активов и обя-
зательств. 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. Каковы требования к формированию бухгалтерской отчетности? 
2. Перечислите формы бухгалтерской отчетности. 
3. За какие периоды составляют бухгалтерскую отчетность? 
4. Кому предоставляют бухгалтерскую отчетность? 
5. Дайте характеристику баланса бюджетного учреждения. 
6. Приведите содержание отчета о финансовых результатах дея-

тельности учреждения. 
7. Охарактеризуйте прочие формы отчетности. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

Данные для отражения в балансе бюджетного учреждения:  
Состав основных средств бюджетного учреждения на 1 января 

текущего года: 
Здания: 
первоначальная стоимость – 150 000 руб.; 
амортизация – 70 000 руб.; 
срок полезного использования – 12 лет. 
Электронно-вычислительная техника и оборудование: 
первоначальная стоимость – 300 000 руб.;  
амортизация – 130 000 руб.; 
срок полезного использования – 10 лет. 
Хозяйственный инвентарь и принадлежности: 
первоначальная стоимость – 100 000 руб.; 
амортизация – 60 000 руб.; 
срок полезного использования – 5 лет. 
Транспортные средства: 
первоначальная стоимость – 180 000 руб.; 
амортизация – 90 431 руб.; 
срок полезного использования – 10 лет. 
Хозяйственные операции по движению основных средств за 

I квартал: 
1. В феврале приобретена мультимедийная установка: покупная 

стоимость – 90 500 руб.; расходы по установке и монтажу: зара-
ботная плата – 8 000 руб., страховые взносы – ?, материальные за-
пасы – 850 руб. Срок полезного использования – 5 лет. 

2. В марте списан хозяйственный инвентарь:  
первоначальная стоимость – 43 500 руб.; 
амортизация – 42 900 руб. 
3. В феврале списан автобус: 
первоначальная стоимость – 180 450 руб.; 
амортизация – 179 800 руб. 
Определите стоимость основных средств для отражения в ба-

лансе бюджетного учреждения. 
Остатки материальных запасов на 1 января 20___ г. 
канцелярские принадлежности – 10 800 руб.; 
медикаменты и перевязочные средства – 2 300 руб.; 
продукты питания – 8 750 руб.; 
форменная одежда – 3 200 руб.; 
инструменты – 1 800 руб. 
Хозяйственные операции по движению материальных запа-

сов за I квартал: 
В марте приобретены материальные запасы: 
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продукты питания: покупная стоимость – 4 300 руб.; 
медикаменты: покупная стоимость – 1 200 руб.; 
калькуляторы: 3 шт.  120 руб. = ?. 
В апреле списаны: 
канцелярские принадлежности по фактической стоимости – 

8 200 руб.; 
медикаменты по фактической стоимости – 1 050 руб.; 
продукты питания – 10 820 руб. 
Определите стоимость материальных запасов для отражения в 

балансе бюджетного учреждения. 
Остатки по счетам дебиторов на 1 января 20___г.: 
задолженность по подотчетным суммам – 850 руб.; 
задолженность за оказание платных услуг – 6 700 руб. 
Хозяйственные операции за I квартал по дебиторской за-

долженности: 
выдано из кассы в подотчет на хозяйственные нужды –  

3 000 руб.; 
по авансовому отчету списаны командировочные расходы – 

2 800 руб. 
Определите сумму дебиторской задолженности для отражения 

в балансе бюджетного учреждения. 
Остаток по счетам кредиторов на 1 января 20___г.: 
задолженность поставщикам за материальные запасы –  

21 000 руб.; 
задолженность поставщикам за коммунальные услуги –  

18 300 руб.; 
задолженность за почтово-телеграфные услуги – 12 430 руб. 
Хозяйственные операции за I квартал по кредиторской за-

долженности: 
1. Поступили канцелярские принадлежности: 
продукты питания: покупная стоимость – 4 300 руб.; 
медикаменты: покупная стоимость – 1 200 руб.; 
калькуляторы: 3 шт.  120 руб. = ?. 
2. Оплачены почтово-телеграфные услуги – 11 950 руб. 
3. Выплачено поставщикам за коммунальные услуги –

 17 300 руб. 
Остатки по счетам бюджетного учреждения: 
110100000 «Основные средства» – 730 000 руб.; 
110200000 «Нематериальные активы» – 2 300 руб.; 
110500000 «Материальные запасы» – 18 459 руб.; 
120111000 «Денежные средства на счетах учреждения» – 

756 341 руб.; 
140110000 «Доходы текущего финансового года» – 

1 507 100 руб. 
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ТЕСТЫ 
 
1. Бюджетная система РФ: 

а) двухуровневая;        б) трехуровневая;       в) пятиуровневая. 

2. Средства одного бюджета, перечисляемые другому бюдже-
ту бюджетной системы РФ, – это: 

а) бюджетные обязательства; 
б) бюджетный кредит; 
в) бюджетные ассигнования; 
г) межбюджетные трансферты. 

3. Органом денежно-кредитного регулирования является: 
а) Министерство финансов РФ;                          в) Банк России. 
б) Казначейство РФ; 

4. Участниками бюджетного процесса выступают: 
а) Президент РФ и органы законодательной власти; 
б) государственные внебюджетные фонды; 
в) органы государственного и муниципального финансового 

контроля. 

5. Казначейство – это специальный правительственный орган, 
осуществляющий функции: 

а) по обеспечению исполнения федерального бюджета; 
б) кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджет-

ной системы РФ; 
в) предварительному и текущему контролю за ведением опе-

раций со средствами федерального бюджета. 

6. Назовите основной документ, регулирующий бюджетный 
учет в Российской Федерации: 

а) Налоговый кодекс РФ; 
б) Бюджетный кодекс РФ; 
в) Инструкция по бюджетному учету; 
г) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря  

2011 г. 

7. Основным документом, согласно которому бюджетные 
учреждения формируют свою учетную политику, является: 

а) Федеральный закон «О бюджетной классификации» от  
15 августа 1996 г.; 

б) Бюджетный кодекс РФ; 
в) Инструкция по бюджетному учету; 
г) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря  
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2011 г. 

8. Бюджетная классификация: 
а) применяется на этапе планирования бюджетов; 
б) на этапе обобщения учетной информации в формах отчет-

ности; 
в) на этапах планирования и обобщения учетной информации 

в формах отчетности;  
г) носит рекомендательный характер. 

  9. Бюджетная классификация представляет собой система-
тизированную группировку: 

а) доходов бюджетов всех уровней; 
б) расходов бюджетов всех уровней; 
в) бюджетных средств; 
г) нет правильного ответа. 

10. Бюджетная роспись составляется: 
а) получателем средств;         
б) распорядителем средств; 
в) Министерством финансов РФ. 

11. В течение бюджетного года изменение и уточнение смет-
ных назначений: 

а) может производиться в редких случаях с разъяснением 
причин этих изменений; 

б) может производиться со ссылкой на соответствующий 
нормативный документ; 

в) не может производиться до конца бюджетного года. 

12. В бюджетном планировании не используются сметы: 
а) индивидуальные; 
б) сводные; 
в) сметы расходов на централизованные мероприятия; 
г) сметы расходов на оказание дополнительных услуг. 

13. Этот метод учета применяют органы, организующие ис-
полнение бюджета: 

а) кассовый метод; 
б) метод начисления; 
в) в зависимости от производимых операций. 

14. К субъектам бюджетного учета относятся: 
а) исполнители бюджета;         в) органы казначейства; 
б) финансовые органы;             г) Министерство финансов РФ. 

15. Объектом бюджетного учета не являются: 
а) активы и обязательства учреждений; 



 39 

б) отчетность учреждений; 
в) финансовые результаты деятельности учреждений; 
г) бюджетные ассигнования, лимиты обязательств. 

16. Не входит в задачи бюджетного учета: 
а) формирование полной и достоверной информации о состо-

янии активов и обязательств учреждений; 
б) формирование полной и достоверной информации об ис-

полнении бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ; 
в) поиск внутренних резервов для покрытия дефицитов бюд-

жетов всех уровней бюджетной системы РФ; 
г) осуществление контроля за состоянием активов и выпол-

нением обязательств учреждений. 

17. Сальдо и обороты по счетам из журналов учета хозяй-
ственных операций по истечении месяца переносятся: 

а) в оборотную ведомость по синтетическим счетам; 
б) оборотную ведомость по аналитическим счета; 
в) Главную книгу; 
г) бухгалтерский баланс. 

18. Бюджетные учреждения учет операций по бюджетным 
средствам и средствам, полученным за счет внебюджетных ис-
точников: 

а) ведут вместе; 
б) раздельно; 
в) закрепляют в учетной политике бюджетного учреждения. 

19. Сколько разделов включает в себя План счетов бюджетно-
го учета: 

а) восемь;         б) двенадцать;            в) пять? 

20. Финансовый результат деятельности учреждений: 
а) образуется в рамках внебюджетной деятельности; 
б) бюджетной деятельности; 
в) в бюджетных учреждениях не образуется. 

21. В составе активов бюджетных учреждений функцио-
нируют: 

а) нефинансовые активы и обязательства; 
б) нефинансовые и финансовые активы; 
в) хозяйственные факты. 

22. Двойная запись на счетах в бюджетном учете: 
а) применяется;                             в) применяется, но не всегда. 
б) не применяется; 

23. Основными средствами в бюджетном учете признаются: 
а) активы, используемые в процессе деятельности учрежде-
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ния, не являющиеся продуктами деятельности производства, право 
собственности на которые должно быть установлено и законода-
тельно закреплено; 

б) имущество, предназначенное для использования в дея-
тельности учреждения более 12 мес. независимо от стоимости; 

в) материальные ценности, оплаченные учреждением по ино-
городним поставкам, но не поступившие к концу месяца. 

24. Первоначальной стоимостью основных средств, получен-
ных по договору дарения, признается: 

а) текущая рыночная стоимость; 
б) учетная стоимость; 
в) средняя фактическая стоимость; 
г) восстановительная стоимость. 

25. Единицей бюджетного учета основных средств является: 
а) инвентарный объект; 
б) инвентарный номер; 
в) инвентарная карточка; 
г) комплекс конструктивно-сочлененных предметов. 

26. Сроком полезного использования объектов основных 
средств является: 

а) сумма чисел лет использования; 
б) срок, указанный в инвентарной карточке; 
в) срок, в течение которого объект может приносить эконо-

мические выгоды; 
г) нет верного ответа. 

27. В каком размере начисляется амортизация на объекты ос-
новных средств стоимостью до 3 000 руб.: 

а) начисляется сразу в размере 100 % до передачи в эксплуа-
тацию; 

б) по сумме чисел лет срока полезного использования; 
в) не начисляется; 
г) устанавливается учетной политикой учреждения? 

28. В каком размере начисляется амортизация на объекты ос-
новных средств стоимостью от 3 000 до 40 000 руб.: 

а) начисляется сразу в размере 100 % до передачи в эксплуа-
тацию; 

б) по сумме чисел лет срока полезного использования; 
в) не начисляется; 
г) нет верного ответа? 

29. Какой проводкой оформляется принятие к бюджетному 
учету машин и оборудования (иного движимого имущества): 
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а) Д 040110172   К 040110200; 
б) Д 010134310   К 010631410; 
в) Д 020571660   К 040110172; 
г) Д 010138310   К 010631410? 

30. Бюджетный учет основных средств регламентируется: 
а) ПБУ 6/01 «Учет основных средств»; 
б) Общероссийским классификатором основных фондов; 
в) Приказом Минфина РФ «О порядке составления и пред-

ставления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчет-
ности»; 

г) нет верного ответа. 

31. Назовите способы начисления амортизации по объектам 
основных средств: 

а) линейный; 
б) нелинейный; 
в) по сумме чисел лет срока полезного использования; 
г) пропорционально объему. 

32. Начисление амортизации по жилому зданию (недвижимое 
имущество) оформляется бухгалтерской проводкой: 

а) Д 040120271    К 010417410; 
б) Д 040120271    К 010412410; 
в) Д 040120271    К 010411410; 
г) нет верного ответа. 

33. Аналитический учет основных средств ведется: 
а) в машинограммах; 
б) инвентарных карточках; 
в) Журнале операций по учету нефинансовых активов; 
г) Журнале операций по учету основных средств. 

34. Выбытие объектов основных средств учитывается: 
а) в Журнале операций по выбытию и перемещению нефи-

нансовых активов; 
б) Журнале операций по банковским счетам; 
в) Журнале операций по расчетам с поставщиками и подряд-

чиками; 
г) нет верного ответа. 

35. Поступление и перемещение сооружений оформляется до-
кументом: 

а) актом приема-передачи объектов основных средств; 
б) актом приема-передачи здания; 
в) актом приема-передачи групп объектов основных средств; 
г) отметками в инвентарной карточке. 
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36. Приобретенные объекты основных средств принимаются к 
бюджетному учету в оценке: 

а) по рыночной стоимости;  
б) восстановительной стоимости; 
в) первоначальной стоимости; 
г) нет верного ответа. 

37. Списание с бюджетного учета объектов основных средств 
(транспортных средств), пришедших в негодность (при непол-
ностью начисленной амортизации), оформляется следующими 
бухгалтерскими проводками: 

а) Д 020571560    К 040110172; 
б) Д 010435410    К 010135410,    Д 040110172   К 010135410; 
в) Д 010436410    К 010136410; 
г) нет верного ответа. 

Ответы  на тесты 

№ теста  Ответ № теста  Ответ № теста  Ответ № теста  Ответ 

1 б 11 а 21 б 31 а 

2 в 12 в, г 22 б 32 в 

3 б 13 а 23 б 33 в 

4 б 14 а 24 а 34 а 

5 б 15 г 25 а 35 а 

6 в, г 16 в 26 б 36 в 

7 г 17 в 27 в 37 б 

8 а 18 б 28 б   

9 в 19 в 29 г   

10 в 20 а, б 30 а   
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ТЕМЫ  РЕФЕРАТОВ 

1. Принципы и формирование бюджетной системы РФ. 
2. Нормативное регулирование бюджетного учета. 
3. Первичные учетные документы бюджетного учреждения. 
4. Регистры бюджетного учета. 
5. Бюджетная классификация РФ. 
6. План счетов бюджетного учета. 
7. Структура счета бюджетного учета. 
8. Учетная политика бюджетного учреждения. 
9. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

10. Учет объектов основных средств. 
11. Амортизация основных средств и порядок ее отражения в учете. 
12. Инвентаризация основных средств. 
13. Понятие и оценка непроизведенных активов. 
14. Учет непроизведенных активов. 
15. Учет и оценка нематериальных активов. 
16. Амортизация нематериальных активов, ее отражение в учете. 
17. Материальные запасы: понятие и оценка. 
18. Учет материальных запасов. 
19. Аналитический учет и инвентаризация материальных запасов. 
20. Учет готовой продукции. 
21. Учет операций по банковским счетам. 
22. Учет кассовых операций. 
23. Учет денежных документов и прочих денежных средств. 
24. Учет расчетов с дебиторами по доходам. 
25. Учет расчетов по выданным авансам. 
26. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
27. Учет расчетов по недостачам. 
28. Учет расчетов по НДС по приобретенным ценностям (работам, услугам). 
29. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
30. Учет расчетов по оплате труда. 
31. Учет расчетов по платежам в бюджеты. 
32. Учет расчетов с депонентами и по удержаниям из заработной платы. 
33. Учет расчетов по долговым обязательствам. 
34. Учет финансовых вложений. 
35. Учет внутренних расчетов между главными распорядителями (распоряди-

телями) и получателями средств. 
36. Учет финансового результата текущей деятельности учреждения. 
37. Учет финансового результата прошлых отчетных периодов. 
38. Санкционирование расходов бюджета. 
39. Состав бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения. 
40. Баланс главного распорядителя (распорядителя) и получателя средств. 
41. Отчет о финансовых результатах деятельности главного распорядителя 

(распорядителя) и получателя средств. 
42. Отчет об исполнении бюджета распорядителя и получателя средств. 
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СЛОВАРЬ  ТЕРМИНОВ  БЮДЖЕТНОГО  УЧЕТА 

Автономное учреждение – некоммерческая организация, созданная Россий-
ской Федерацией, субъектами Российской Федерации или муниципальным обра-
зованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления преду-
смотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов го-
сударственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах 
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, 
установленных федеральными законами. 

Аккредитив – 1) вид банковского счета, по которому осуществляются безна-
личные расчеты; 2) именная ценная бумага, удостоверяющая право лица, на имя 
которого она выписана, получить в кредитном учреждении указанную в ней сумму. 

Актив – 1) сторона бухгалтерского баланса, в которой показываются виды 
имущества и их размещение; 2) часть бухгалтерского баланса, отражающая на 
определенную дату в денежном выражении средства предприятия, их состав и 
размещение. 

Амортизация – постепенное изнашивание основных средств и нематериаль-
ных активов и перенесение их стоимости на производимую продукцию, выпол-
ненные работы, оказанные услуги. 

Аналитические счета – счета, в которых детально отражаются объекты бух-
галтерского учета. 

Безналичные расчеты – основной способ расчетов между предприятиями. 
Совершаются без участия наличных денег путем списания денежных средств с 
расчетного счета плательщика и зачисления их на расчетный счет получателя. 

Бланк – форма документа, отпечатанная типографским способом, в которой 
предусмотрены необходимые реквизиты. Бланки используются для оформления 
бухгалтерских документов. 

Бухгалтерская проводка – оформление корреспонденции счетов. При этом 
указываются дебетуемый и кредитуемый счета и суммы подлежащей регистрации 
хозяйственной операции государственных и внебюджетных фондов, органов 
местного самоуправления и созданных ими бюджетных фондов. 

Бухгалтерский баланс – 1) способ экономической группировки и обобщен-
ного отражения в денежной оценке средств хозяйствующего субъекта по видам 
ресурсов, с одной стороны, и источникам их образования – с другой, на опреде-
ленную дату; 2) основная форма бухгалтерской отчетности предприятия. 

Бухгалтерский учет – система сбора, регистрации и обобщения информации 
в денежном выражении об имуществе, обязательствах предприятия и их движе-
нии путем сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяй-
ственных операций. Бухгалтерский учет ведется во всех предприятиях и органи-
зациях с момента их возникновения и до ликвидации. При этом все хозяйствен-
ные операции подлежат сплошной регистрации. Каждая запись в бухгалтерском 
учете производится только на основании надлежащим образом оформленных и 
проверенных оправдательных документов. Это повышает контрольное значение 
бухгалтерского учета, обеспечивает достоверность его данных, дает возможность 
проверить правильность учетных показателей. 

Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления. 
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Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма образо-
вания и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предна-
значенных для исполнения расходных обязательств соответствующего муници-
пального образования. В местных бюджетах раздельно предусматриваются сред-
ства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных обра-
зований в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномо-
чий по вопросам местного значения и расходных обязательств муниципальных 
образований, исполняемых за счет субвенций из бюджетов других уровней для 
осуществления отдельных государственных полномочий. 

Бюджет муниципального района (районный бюджет) – свод бюджетов го-
родских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без 
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), консолидирован-
ный бюджет муниципального района. В качестве составной части бюджетов го-
родских и сельских поселений могут быть предусмотрены сметы доходов и рас-
ходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся муни-
ципальными образованиями. 

Бюджетная роспись – документ о распределении доходов и расходов бюд-
жета и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, устанав-
ливающий распределение бюджетных ассигнований между получателями бюд-
жетных средств и составляемый в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации. 

Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономиче-
ских отношениях и государственном устройстве Российской Федерации регули-
руемая нормами права совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов. 

Бюджетное регулирование – процесс распределения доходов и перераспре-
деления средств между бюджетами разных уровней в целях выравнивания доход-
ной базы местных бюджетов, осуществляемый с учетом государственных соци-
альных минимальных стандартов. 

Бюджетное учреждение – некоммерческая организация, созданная Россий-
ской Федерацией, субъектами Российской Федерации или муниципальным обра-
зованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соот-
ветственно органов государственной власти (государственных органов) или орга-
нов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 
спорта, а также в иных сферах. 

Бюджетные ассигнования – бюджетные средства, предусмотренные бюд-
жетной росписью получателю или распорядителю бюджетных средств. 

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, исполнение которых 
предусмотрено законом (решением) о бюджете на соответствующий финансовый 
год. 

Бюджетные полномочия органов государственной власти (органов мест-
ного самоуправления) – установленные законодательством Российской Федера-
ции права и обязанности органов государственной власти (органов местного са-
моуправления) по регулированию бюджетных правоотношений, организации и 
осуществлению бюджетного процесса. 

Бюджетный кредит – форма финансирования бюджетных расходов, которая 
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предусматривает предоставление средств юридическим лицам или другому бюд-
жету на возвратной и возмездной основах. 

Бюджетный процесс – регламентируемая нормами права деятельность орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления и участников 
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, про-
ектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и испол-
нению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также 
по контролю за их исполнением. 

Бюджетный учет – упорядоченная система сбора, регистрации, группировки 
и обобщения информации в денежном выражении о состоянии и движении фи-
нансовых и нефинансовых активов и обязательств органов государственной вла-
сти, государственных и внебюджетных фондов, органов местного самоуправле-
ния и созданных ими бюджетных учреждений. 

Внешний долг – обязательства, возникающие в иностранной валюте. 
Внутренний долг – обязательства, возникающие в валюте РФ. 
Государственный внебюджетный фонд – фонд денежных средств, образуе-

мый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, предназначенный для 
реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, соци-
альное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здо-
ровья и медицинскую помощь. Расходы и доходы государственного внебюджет-
ного фонда формируются в порядке, установленном федеральным законом. 

Государственный или муниципальный долг – обязательства, возникающие 
из государственных или муниципальных займов (заимствований), принятых на 
себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обяза-
тельства, а также принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованием обязательства третьих 
лиц. 

Государственный или муниципальный заем (заимствование) – передача в 
собственность РФ, субъекта РФ или муниципального образования денежных 
средств, которые РФ, субъект РФ или муниципальное образование обязуется воз-
вратить в той же сумме с уплатой процента (платы) на сумму займа. 

Государственный минимальный социальный стандарт – минимальный 
уровень гарантий социальной защиты, обеспечивающий удовлетворение важ-
нейших потребностей человека. 

Деловая репутация организации – разница между покупной ценой органи-
зации как приобретенного имущественного комплекса в целом по договору куп-
ли-продажи и стоимостью по бухгалтерскому балансу всех ее активов и обяза-
тельств. Положительная деловая репутация рассматривается как надбавка к цене 
и учитывается в составе объектов НМА. Отрицательная деловая репутация рас-
сматривается как скидка к цене (учитывается как доходы будущих периодов). 

Денежные обязательства – обязанность учреждения уплатить бюджету,  
физическому лицу и юридическому лицу определенные денежные средства в 
соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, за-
ключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положе-
ниями законодательства РФ, иного правового акта, условиями договора или со-
глашения.  

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. 
Дотации – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 



 47 

бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной 
основе. 

Доходы – многозначный широко применяемый в экономике термин, употреб-
ляемый в разнообразных значениях. Как правило, доходы выступают в виде де-
нежных или иных ценностей, полученных (заработанных) в ходе обычной  
деятельности за период, включая выручку от продажи продуктов труда, то- 
варов, равную отпускной цене этих продаж; полученных или причитающихся 
сумм процентов, выраженных в процентах от текущей стоимости ценных бумаг; 
выручки от аренды, продажи имущества и других товарно-материальных ценно-
стей, в том числе основных средств, ценных бумаг, имущественных прав и суб-
аренды. 

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и без-
возвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение  
органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления. 

Имущество с точки зрения бухгалтерского учета – совокупность материаль-
ных ценностей, товаров, ценных бумаг, денежных средств, находящихся в соб-
ственности или оперативном управлении хозяйствующих субъектов. Состав 
имущества зависит от формы собственности, к которой оно относится. Различают 
имущество государственных, муниципальных предприятий, хозяйственного то-
варищества и общества. По видам имущество делится на движимое (перемещае-
мое) и недвижимое (земля и находящиеся на ней имущественные объекты). 

Инвентаризация – процесс, осуществляемый для проверки соответствия 
фактического наличия имущества и состояния финансовых требований и обяза-
тельств данным бухгалтерского учета. 

Инвентарная стоимость – совокупность затрат, связанных с возведением 
(новым строительством) и приобретением основных средств и нематериальных 
активов за плату, созданием отдельных объектов нематериальных активов, ре-
конструкцией и модернизацией объектов основных средств, доведением их до 
состояния, пригодного к эксплуатации, включая безвозмездно полученные долго-
срочные активы. По инвентарной стоимости оцениваются объекты незавершен-
ных вложений в нефинансовые активы (имущество не введено в эксплуатацию, 
не принято к бухгалтерскому учету). 

Источники хозяйственных средств – формируемые в результате выполне-
ния хозяйствующим субъектом всех своих обязательств, предполагающих нали-
чие различных видов задолженности перед собственниками, инвесторами, по-
ставщиками, кредитными учреждениями, организациями по налогам и сборам, 
социальному обеспечению, по оплате труда работников и др. Часть источников 
средств составляет чистая прибыль и выплаты дивидендов – части чистой прибы-
ли, выплачиваемой акционерам в принятом порядке денежными средствами, ак-
циями, другими ценными бумагами, имуществом в соответствии с количеством, 
стоимостью и видом принадлежащих им акций (обыкновенных, привилегирован-
ных, учредительских и др.). 

Казенное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение, осу-
ществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение 
работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации полномочий органов государственной власти (государственных органов) 
или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности 
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которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основа-
нии бюджетной сметы. 

Капитальные вложения – совокупность экономических ресурсов (инвести-
ций), используемых для воспроизводства имущества с длительным (более одного 
года от даты его постановки на учет) сроком полезного использования, т. е. инве-
стиции предприятия в создание нового имущества длительного пользования. В 
международной практике капитальные вложения рассматриваются как капитали-
зированные затраты, составляющие стоимость приобретения имущества, предна-
значенного для долгосрочного использования, тех полезных качеств, которые 
могут обеспечить инвестору долгосрочную прибыль, начиная с ближайшей пер-
спективы. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета – проведение и учет опера-
ций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета. 

Кассовый метод – метод, позволяющий обеспечить баланс между доходами 
и расходами и не допустить бесконтрольного расходования казенных средств. 

Кассовый расход – операция по списанию средств со счета органа казначей-
ства или кредитной организации в оплату принятых в установленном порядке 
получателем обязательств, подлежащих оплате за счет средств соответствующего 
бюджета. 

Консолидированный бюджет – свод бюджетов всех уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации на соответствующей территории. 

Кредиты правительств иностранных государств, банков и фирм – форма 
привлечения средств на возвратной и возмездной основах для закупок товаров, 
работ и услуг за счет средств правительств иностранных государств, банков и 
фирм (в основном в стране кредитора). 

Лимиты бюджетных обязательств – предельный объем прав получателя на 
принятие им денежных обязательств, оплачиваемых за счет средств соответству-
ющего бюджета. 

Лицевой счет – регистр аналитического учета органа казначейства, предна-
значенный для отражения в учете лимитов бюджетных обязательств, принятых 
денежных обязательств, объемов финансирования и кассовых расходов, осу-
ществляемых в процессе исполнения расходов соответствующего бюджета глав-
ными распорядителями, распорядителями и получателями. 

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между федеральными орга-
нами государственной власти, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам регулирова-
ния бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного про-
цесса. 

Межбюджетные трансферты – средства одного бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации, перечисляемые другому бюджету бюджетной систе-
мы Российской Федерации. 

Международные организации – объединения межгосударственного или не-
государственного характера, созданные на основе соглашений для достижения 
определенных целей. 

Наднациональные организации – организации, учрежденные и контролиру-
емые акционерами – суверенными правительствами соответствующих стран (Ев-
ропейский инвестиционный банк, Международный банк реконструкции и разви-
тия, Исламский банк развития и др.). 

Научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на получе-
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ние, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, эко-
номических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функцио-
нирования науки, техники и производства как единой системы. 

Недоимка – числящаяся за отдельными налогоплательщиками, плательщика-
ми сборов и налоговыми агентами задолженность, взыскание которой оказалось 
невозможным в силу причин экономического, социального или юридического 
характера. Признается безнадежной и списывается в порядке, установленном по 
федеральным налогам и сборам Правительством РФ, по региональным и местным 
налогам и сборам – соответственно исполнительными органами субъектов РФ и 
местного самоуправления. 

Непроизведенные активы – активы, используемые в обычной деятельности 
учреждения, не являющиеся продуктами производства, права собственности на 
которые должны быть установлены и законодательно закреплены (земельные 
участки, природные ресурсы). 

Нефинансовые активы – основные средства, нематериальные активы, не-
произведенные активы, материальные запасы, капитальные вложения. 

Нефинансовые кредиты международных финансовых организаций – 
форма привлечения средств на возвратной и возмездной основе для закупок това-
ров, работ и услуг в целях осуществления инвестиционных проектов или проек-
тов структурных реформ при участии и за счет средств международных финансо-
вых организаций. 

Нормирование – научно обоснованный процесс разработки текущих норм и 
нормативов труда, расходов затрат, материально-производственных запасов, 
естественных потерь (например, норм выработки на одного работника, норматив-
ных значений затрат естественной убыли, норм затрат времени на обслуживание 
оборудования, норм запасов ресурсов и т. п.). 

Обязательства гражданско-правовые – согласно Гражданскому кодексу РФ 
считаются правоотношениями, в силу которых одно лицо (должник) обязано со-
вершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо воздер-
жаться от него, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 
обязанностей. Обязательства относятся к группе имущественных отно- 
шений, поскольку оформляют процессы обмена в обществе, в общем определяют 
понятие долга, задолженности одного лица (должника) перед другим – кре-
дитором. 

Обязательства участника бюджетного процесса – обусловленные законом, 
иным нормативным правовым актам, договором или соглашением обязанности 
публично-правового образования (Российская Федерация, субъекты РФ, муници-
пальные образования) или действующего от его имени учреждения предоставить 
в соответствующем финансовом году физическому или юридическому лицу, 
иному публично-правовому образованию, субъекту международного права сред-
ства из соответствующего бюджета. 

Обязательства учреждения – обусловленные законом, иным нормативным 
правовым актам, договором или соглашением обязанности бюджетного учрежде-
ния автономного учреждения, предоставить в соответствующем году физическо-
му или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту 
международного права денежные средства учреждения. 

Организационные расходы – расходы, признанные в соответствии с учреди-
тельными документами частью вклада учредителей в уставный капитал (затраты, 
связанные с образованием юридического лица – оплата консультационных, ре-
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кламных, юридических услуг; расходы по подготовке документации и другие рас-
ходы, понесенные до момента государственной регистрации организации). 

Первоначальная стоимость – стоимость, определяемая на дату принятия 
объекта к бухгалтерскому учету и включающая как стоимость приобретения (из-
готовления) активов, так и фактические затраты на доставку объектов и приведе-
ние их в состояние, пригодное для использования в производственной и других 
видов деятельности хозяйствующего субъекта. 

Планирование – одна из составных частей управления, задача которой за-
ключается в разработке и практическом выполнении планов-моделей будущего 
состояния экономической системы в целом, хозяйства страны, регионов, отрас-
лей, хозяйствующих субъектов, путей, способов и средств его достижения. Выде-
ляется планирование отдельных видов ресурсов, например, финансовое, социаль-
ное планирование. 

Получатель средств бюджета – бюджетное учреждение, находящееся в ве-
дении главного распорядителя или распорядителя, имеющее право на получение 
бюджетных ассигнований. 

Прогнозирование – система расчетов и составления прогнозов; научно обос-
нованная гипотеза о вероятном будущем состоянии экономической системы и 
экономических объектов и характеризующие такое состояние показатели. Широ-
ко используется на предварительных этапах разработки планов и программ как 
инструмент научного предвидения, вариантного анализа, получения дополни-
тельной информации для выработки управленческих решений. 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами. 
Распорядитель средств бюджета – орган государственной власти РФ, субъек-

та Российской Федерации или орган местного самоуправления, бюджетное учре-
ждение, получающее ассигнования бюджета от главного распорядителя для их рас-
пределения между получателями средств бюджета, находящимися в его ведении. 

Расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным 
правовым актом, договором или соглашением обязанности РФ, субъекта РФ, му-
ниципального образования предоставить физическим или юридическим лицам, 
органам государственной власти, органам местного самоуправления, иностран-
ным государствам, международным организациям и иным субъектам междуна-
родного права средства соответствующего бюджета (государственного внебюд-
жетного фонда, территориального государственного внебюджетного фонда). 

Расходы – уменьшение средств бюджетного учреждения или увеличение его 
обязательств, формируемое в процессе финансово-хозяйственной деятельности, 
которыми хозяйствующий субъект готов поступиться ради получения прибыли и 
которые приводят к уменьшению стоимости собственности капитала. Комитет по 
международным бухгалтерским стандартам трактует расходы как уменьшение 
экономических «преимуществ» за отчетный период в форме выбытия или ис-
пользования средств либо возникновения обязательств, выражающихся в умень-
шении собственного капитала независимо от выплат (распределений) собствен-
никам предприятия. 

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обес-
печение задач и функций государства и местного самоуправления. 

Ресурсы – средства, возможности, товарно-материальные ценности, матери-
альные запасы; источники средств, доходов, обеспечивающие стабильную работу 
хозяйствующего субъекта по основным видам его деятельности. 

Смета доходов и расходов населенного пункта, другой территории, не яв-
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ляющейся муниципальным образованием, – утвержденный органом местного 
самоуправления поселения план доходов и расходов распорядителя (главного 
распорядителя) средств местного бюджета, уполномоченного местной админи-
страцией поселения осуществлять в данном населенном пункте (другой террито-
рии), входящем (входящей) в состав территории поселения, отдельные функции 
местной администрации. 

Субвенция – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уров-
ня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на без-
возмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых 
расходов. 

Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому 
лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Суммовая разница – разница между рублевой оценкой, выраженной в ино-
странной валюте (условных денежных единицах), кредиторской задолженности 
по оплате объекта основных средств, исчисленной по официальному или иному 
согласованному курсу на дату принятия ее к бухгалтерскому учету, и рублевой 
оценкой этой кредиторской задолженностью, исчисленной по официальному или 
иному согласованному курсу на дату ее погашения. 

Трансферт – средства, предоставляемые из федерального бюджета в ниже-
стоящий бюджет из фонда финансовой поддержки по определенной системе по-
казателей для выравнивания бюджетной обеспеченности. 

Фактические расходы – действительные затраты учреждения на мероприя-
тия, предусмотренные сметами, оформленные соответствующими документами, 
включая расходы по неоплаченным счетам кредиторов, начисленной заработной 
плате и стипендиям. 

Финансирование – обеспечение финансовыми ресурсами затрат на развитие 
предприятий, отраслей, экономики в целом, социальной сферы, регионов, на 
обеспечение национальной обороны страны и развитие других сфер жизни обще-
ства. Осуществляется средствами хозяйствующих субъектов бюджетов разных 
уровней, внебюджетных фондов, частных инвесторов и других источников. 

Целевое финансирование – средства, поступившие от государства, других 
юридических и физических лиц для осуществления конкретных мероприятий. 

Целевой иностранный кредит (заимствование) – форма финансирования 
проектов, включенных в Программу государственных внешних заимствований 
Российской Федерации, которая предусматривает предоставление средств в ино-
странной валюте на возвратной и возмездной основах путем оплаты товаров, 
работ и услуг в соответствии с целями этих проектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ   

Приложение 1  

ЕДИНЫЙ  ПЛАН  СЧЕТОВ   
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (сокращенный) 

утвержден Приказом Минфина РФ  
от 01.12.2010 N 157н (ред. от 28.12.2018) 

Р а з д е л   1.  НЕФИНАНСОВЫЕ  АКТИВЫ  

0 100 00 000  НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

0 101 00 000  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 310  Увеличение стоимости основных средств 

 410  Уменьшение стоимости основных средств 

0 101 10 000  Основные средства – недвижимое имущество 
учреждения 

11 000  Жилые помещения 

12  Нежилые помещения (здания и сооружения) 

13  Инвестиционная недвижимость 

15  Транспортные средства 

0 101 20 000  Основные средства – особо ценное движимое 
имущество учреждения 

21 000  Жилые помещения 

22  Нежилые помещения (здания и сооружения) 

23  Инвестиционная недвижимость 

24  Машины и оборудование 

25  Транспортные средства 

26  Инвентарь производственный и хозяйственный 

27  Биологические ресурсы 

28  Прочие основные средства 

0 101 30 000  Основные средства – иное движимое имуще-
ство учреждения 

32  Нежилые помещения (здания и сооружения) 

33  Инвестиционная недвижимость 

34  Машины и оборудование 

35  Транспортные средства 

36  Инвентарь производственный и хозяйственный 

37  Биологические ресурсы 
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38  Прочие основные средства 

0 101 90 000  Основные средства – имущество в концессии 

0 102 00 000  НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 320  Увеличение стоимости нематериальных активов 

 420  Уменьшение стоимости нематериальных активов 

0 102 20 000  НМА – особо ценное движимое имущество 
учреждения 

0 102 30 000  НМА – иное движимое имущество учрежде-
ния 

0 103 00 000  НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ АКТИВЫ 

 330  Увеличение стоимости непроизведенных акти-
вов 

 430  Уменьшение стоимости непроизведенных акти-
вов 

0 103 10 000  Непроизведенные активы – недвижимое 
имущество учреждения 

0 103 30 000  Непроизведенные активы – иное движимое 
имущество 

0 103 90 000  Непроизведенные активы – в составе имуще-
ства концедента 

0 103 11 000  Земля 

12  Ресурсы недр 

13  Прочие непроизведенные активы 

0 104 00 000  АМОРТИЗАЦИЯ 

Используются коды уменьшения соответствующих активов 
(ОС, НМА). 

0 104 10 000  Амортизация недвижимого имущества учре-
ждения 

0 104 11 000  Амортизация жилых помещений 

12  Амортизация нежилых помещений (зданий и со-
оружений) 

13  Амортизация инвестиционной недвижимости 

15  Амортизация транспортных средств 

0 104 20 000  Амортизация особо ценного движимого иму-
щества учреждения 

0 104 21 000  Амортизация жилых помещений 

22  Амортизация нежилых помещений (зданий и со-
оружений) 

23  Амортизация инвестиционной недвижимости 
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24  Амортизация машин и оборудования 

0 104 25 000  Амортизация транспортных средств 

26  Амортизация инвентаря производственного и 
хозяйственного 

27  Амортизация биологических ресурсов 

28  Амортизация прочих основных средств 

29  Амортизация нематериальных активов  

0 104 30 000  Амортизация иного движимого имущества 
учреждения 

0 104 32 000  Амортизация нежилых помещений (зданий и со-
оружений) 

33  Амортизация инвестиционной недвижимости 

34  Амортизация машин и оборудования 

35  Амортизация транспортных средств 

36  Амортизация инвентаря производственного и 
хозяйственного 

37  Амортизация биологических ресурсов 

38  Амортизация прочих основных средств 

39  Амортизация нематериальных активов  

0 104 40 000  Амортизация прав пользования активами 

0 104 41 000  Амортизация прав пользования жилыми поме-
щениями 

42  Амортизация прав пользования нежилыми по-
мещениями (зданиями и сооружениями) 

44  Амортизация прав пользования машинами и 
оборудованием 

45  Амортизация прав пользования транспортными 
средствами 

46  Амортизация прав пользования инвентарем про-
изводственным и хозяйственным 

47  Амортизация прав пользования биологическими 
ресурсами 

48  Амортизация прав пользования прочими основ-
ными средствами 

49  Амортизация прав пользования непроизведен-
ными активами 

0 104 50 000  Амортизация имущества, составляющего 
казну 

0 104 51 000  Амортизация недвижимого имущества в составе 
имущества казны 
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52  Амортизация движимого имущества в составе 
имущества казны 

54  Амортизация нематериальных активов в составе 
имущества казны 

59  Амортизация имущества казны в концессии 

0 104 90 000  Амортизация имущества в концессии 

0 105 00 000  МАТЕРИАЛЬНЫЕ  ЗАПАСЫ 

340  Увеличение стоимости материальных запасов 

440  Уменьшение стоимости материальных запасов 

0 105 20 000  Материальные запасы – особо ценное движи-
мое имущество учреждения 

0 105 21 000  Медикаменты и перевязочные средства 

22  Продукты питания 

23  Горюче-смазочные материалы 

24  Строительные материалы 

25  Мягкий инвентарь 

26  Прочие материальные запасы 

27  Готовая продукция 

0 105 30 000  Материальные запасы – иное движимое иму-
щество учреждения 

0 105 31 000  Медикаменты и перевязочные средства 

32  Продукты питания 

33  Горюче-смазочные материалы 

34   Строительные материалы 

35  Мягкий инвентарь 

36  Прочие материальные запасы 

37  Готовая продукция 

38  Товары 

39  Наценка на товары 

0 106 00 000  ВЛОЖЕНИЯ  В  НЕФИНАНСОВЫЕ  АКТИВЫ 

Используются коды увеличения (уменьшения) соответству-
ющих активов. 

0 106 10 000  Вложения в недвижимое имущество  

0 106 11 000  Вложения в основные средства 

13  Вложения в непроизведенные активы 

0 106 20 000  Вложения в особо ценное движимое имуще-
ство  

0 106 21 000  Вложения в основные средства 

22  Вложения в нематериальные активы 
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24  Вложения в материальные запасы 

0 106 30 000  Вложения в иное движимое имущество  

0 106 31 000  Вложения в основные средства 

32  Вложения в нематериальные активы 

33  Вложения в непроизводственные активы 

34  Вложения в материальные запасы 

0 106 40 000  Вложения в объекты финансовой аренды 

0 106 41 000  Вложения в основные средства  

0 106 90 000  Вложения в имущество концедента 

0 106 91 000  Вложения в основные средства в концессии 

93  Вложения в непроизведенные активы в концес-
сии 

0 107 00 000  НЕФИНАНСОВЫЕ  АКТИВЫ  В  ПУТИ 

Используются коды увеличения (уменьшения) соответству-
ющих активов. 

0 107 10 000  Недвижимое имущество учреждения в пути 

0 107 11 000  Основные средства в пути 

0 107 20 000  Особо ценное движимое имущество учрежде-
ния в пути 

0 107 21 000  Основные средства в пути 

23  Материальные запасы в пути 

0 107 30 000  Иное движимое имущество учреждения в пути 

0 107 31 000  Основные средства в пути 

33  Материальные запасы в пути 

0 108 00 000  НЕФИНАНСОВЫЕ  АКТИВЫ  ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ 

Используются коды увеличения (уменьшения) соответству-
ющих активов. 

0 108 50 000  Нефинансовые активы, составляющие казну 

0 108 51 000  Недвижимое имущество, составляющие казну 

52  Движимое имущество, составляющие казну 

53  Ценности государственных фондов России 

54  Нематериальные активы, составляющие казну 

55  Непроизведенные активы, составляющие казну 

56  Материальные запасы, составляющие казну 

57  Прочие активы, составляющие казну 

0 108 90 000  Нефинансовые активы, составляющие казну 
в концессии 

0 108 91 000  Недвижимое имущество концедента, составля-
ющее казну 
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92  Движимое имущество концедента, составляющее 
казну 

95  Непроизводственные активы (земля) концедента, 
составляющие казну 

0 109 00 000  ЗАТРАТЫ  НА  ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ГОТОВОЙ ПРО-

ДУКЦИИ,  ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ,  УСЛУГ 

0 109 60 000  Себестоимость готовой продукции, работ, 
услуг 

0 109 60 200  Затраты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг 

210  Затраты по оплате труда и начислениям на вы-
платы по оплате труда 

211  Затраты на заработную плату 

212  Затраты на прочие выплаты 

213  Затраты на начисления на выплаты по оплате 
труда 

220  Затраты по оплате работ, услуг 

221  Затраты на услуги связи 

222  Затраты на транспортные услуги 

223  Затраты на коммунальные услуги 

224  Затраты на арендную плату за пользование иму-
ществом 

225  Затраты на работы, услуги по содержанию иму-
щества 

226  Затраты на прочие работы, услуги 

270  Затраты по операциям с активами 

271  Амортизация основных средств и нематериаль-
ных активов 

272  Расходование материальных запасов 

290  Прочие расходы 

0 109 70 000  Накладные расходы производства готовой 
продукции, работ, услуг 

0 109 70 200  Расходы на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг 

210  Расходы по оплате труда и начислениям на вы-
платы по оплате труда 

211  Расходы на заработную плату 

212  Расходы на прочие выплаты 

213  Расходы на начисления на выплаты по оплате 
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труда 

220  Расходы по оплате работ, услуг 

221  Расходы на услуги связи 

222  Расходы на транспортные услуги 

223  Расходы на коммунальные услуги 

224  Расходы на арендную плату за пользование 
имуществом 

225  Расходы на работы, услуги по содержанию иму-
щества 

226  Расходы на прочие работы, услуги 

270  Расходы по операциям с активами 

271  Амортизация основных средств и нематериаль-
ных активов 

272  Расходование материальных запасов 

290  Прочие расходы 

0 109 80 000  Общехозяйственные расходы 

0 109 80 200  Расходы учреждений 

210  Расходы по оплате труда и начислениям на вы-
платы по оплате труда 

211  Расходы на заработную плату 

212  Расходы на прочие выплаты 

213  Расходы на начисления на выплаты по оплате 
труда 

220  Расходы по оплате работ, услуг 

221  Расходы на услуги связи 

222  Расходы на транспортные услуги 

223  Расходы на коммунальные услуги 

224  Расходы на арендную плату за пользование 
имуществом  

225  Расходы на работы, услуги по содержанию иму-
щества 

226  Расходы на прочие работы, услуги 

270  Расходы по операциям с активами 

271  Амортизация основных средств и нематериаль-
ных активов 

272  Расходование материальных запасов 

290  Прочие расходы 
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0 111 40 000  ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАМИ 

0 111 40 000  Права пользования нефинансовыми активами 

41  Права пользования жилыми помещениями 

42  Права пользования нежилыми помещениями 
(зданиями и сооружениями) 

44  Права пользования машинами и оборудованием 

45  Права пользования транспортными средствами 

46  Права пользования инвентарем производствен-
ным и хозяйственным 

47  Права пользования биологическими ресурсами 

48  Права пользования прочими основными сред-
ствами 

49  Права пользования непроизведенными активами 

0 114 00 000  ОБЕСЦЕНЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ 
АКТИВОВ 

0 114 10 000  Обесценение недвижимого имущества учре-
ждения  

0 114 20 000  Обесценение особо ценного движимого иму-
щества учреждения 

0 114 30 000  Обесценение иного движимого имущества 
учреждения 

0 114 40 000  Обесценение прав пользования активами 

0 114 01 000  Обесценение жилых помещений 

02  Обесценение нежилых помещений (зданий и со-

оружений) 

03  Обесценение инвестиционной недвижимости 

04  Обесценение машин и оборудования 

05  Обесценение транспортных средств 

06  Обесценение инвентаря производственного и 

хозяйственного 

07  Обесценение биологических ресурсов 

08  Обесценение прочих основных средств 

09  Обесценение нематериальных активов 

0 114 60 000  Обесценение непроизведенных активов 

61  Обесценение земли 

62  Обесценение ресурсов недр 

63  Обесценение прочих непроизведенных активов 
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   Р а з д е л   2.  НЕФИНАНСОВЫЕ  АКТИВЫ  

0 200 00 000  ФИНАНСОВЫЕ  АКТИВЫ 

0 201 00 000  ДЕНЕЖНЫЕ  СРЕДСТВА  УЧРЕЖДЕНИЯ 

510  Поступление денежных средств  

610  Выбытие денежных средств 

0 201 10 000  Денежные средства на лицевых счетах учре-
ждения в органе казначейства  

0 201 11 000  Денежные средства учреждения на счетах 

13  Денежные средства учреждения в пути 

0 201 20 000  Денежные средства учреждения в кредитной 
организации 

0 201 21 000  Денежные средства учреждения на счетах 

22  Денежные средства учреждения, размещенные 
на депозиты 

23  Денежные средства учреждения в пути 

26  Денежные средства учреждения на специальных 
счетах в кредитной организации 

27  Денежные средства учреждения в иностранной 
валюте 

0 201 30 000  Денежные средства в кассе учреждения 

0 201 34 000  Касса 

35  Денежные документы 

0 202 00 000  СРЕДСТВА  НА  СЧЕТАХ  БЮДЖЕТА 

0 202 10 000  Средства на счетах бюджета в органе Феде-
рального казначейства 

11  Средства на счетах бюджета в рублях 

12  Средства на счетах бюджета в пути 

13  Средства на счетах бюджета в иностранной ва-
люте 

0 202 20 000  Средства на счетах бюджета в кредитной ор-
ганизации 

21  Средства на счетах бюджета в рублях 

22  Средства на счетах бюджета в пути 

23  Средства на счетах бюджета в иностранной ва-
люте 

0 202 30 000  Средства бюджета на депозитных счетах 

31  Средства бюджета в рублях 

32  Средства бюджета в пути 

33  Средства бюджета в иностранной валюте 
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0 203 00 000  СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЮЩЕГО  КАССОВОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  

0 203 01 000  Средства поступлений, распределяемые между 
бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

0 203 10 000  Средства на счетах органа, осуществляющего 
кассовое обслуживание 

12  Средства бюджета 

13  Средства бюджетных учреждений 

14  Средства автономных учреждений 

15  Средства иных организаций 

0 203 20 000  Средства на счетах органе, осуществляющего 
кассовое обслуживание в пути 

0 203 30 000  Средства на счетах для выплаты наличных 
денег 

32  Средства бюджета 

33  Средства бюджетных учреждений 

34  Средства автономных учреждений 

35  Средства иных организаций 

0 204 00 000  ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

0 204 20 000  Ценные бумаги, кроме акций 

0 204 21  Облигации 

22  Векселя 

23  Иные ценные бумаги, кроме акций 

520  Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме ак-
ций  

620  Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций 

0 204 30 000  Акции и иные формы участия в капитале 

0 204 31  Акции 

32  Участие в государственных (муниципальных) 
предприятиях 

33  Участие в государственных (муниципальных) 
учреждениях 

34  Иные формы участия в капитале 

530  Увеличение стоимости акций и иных форм уча-
стия в капитале 

630  Уменьшение стоимости акций и иных форм уча-
стия в капитале 
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0 204 50 000  Иные финансовые активы 

0 204 51  Активы в управляющих компаниях 

52  Доли в международных организациях 

53  Прочие финансовые активы 

550  Увеличение иных финансовых активов 

650  Уменьшение иных финансовых активов 

0 205 00 000  РАСЧЕТЫ  ПО  ДОХОДАМ 

560  Увеличение дебиторской задолженности 

660  Уменьшение дебиторской задолженности 

0 205 10 000  Расчеты по налоговым доходам, таможенным 
платежам и страховым взносам на обязательное 
социальное страхование 

0 205 11 000  Расчеты с плательщиками налогов 

12  Расчеты с плательщиками государственных по-

шлин, сборов 

13  Расчеты с плательщиками таможенных платежей 

14  Расчеты с плательщиками по обязательным 

страховым взносам 

0 205 20 000  Расчеты по доходам от собственности 

21  Расчеты по доходам от операционной аренды 

22  Расчеты по доходам от финансовой аренды 

23  Расчеты по доходам от платежей при пользова-

нии природными ресурсами 

24  Расчеты по доходам от процентов по депозитам, 

остаткам денежных средств 

26  Расчеты по доходам от процентов по иным фи-

нансовым инструментам 

27  Расчеты по доходам от дивидендов от объектов 

инвестирования 

28  Расчеты по доходам от предоставления неис-

ключительных прав на результаты интеллекту-

альной деятельности и средства индивидуализа-

ции 

29  Расчеты по иным доходам от собственности 

2К  Расчеты по доходам от концессионной платы 

0 205 30 000  Расчеты по доходам от оказания платных ра-
бот, услуг (работ), компенсаций затрат 

31  Расчеты по доходам от оказания платных услуг 
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(работ) 

32  Расчеты по доходам от оказания услуг по про-

грамме обязательного медицинского страхова-

ния 

33  Расчеты по доходам от платы за предоставление 

информации из государственных источников 

(реестров) 

35  Расчеты по условным арендным платежам 

36  Расчеты по доходам бюджета от возврата субси-

дий на выполнение государственного (муници-

пального) задания 

0 205 40 000  Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, 
возмещений ущерба 

41  Расчеты по доходам от штрафных санкций за 

нарушение законодательства о закупках 

44  Расчеты по доходам от возмещения ущерба 

имуществу (за исключением страховых возме-

щений) 

45  Расчеты по доходам от прочих сумм принуди-

тельного изъятия 

0 205 50 000  Расчеты по безвозмездным денежным поступ-
лениям текущего характера 

51  Расчеты по поступлениям текущего характера от 

других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

52  Расчеты по поступлениям текущего характера 

бюджетным и автономным учреждениям от сек-

тора государственного управления 

53  Расчеты по поступлениям текущего характера в 

бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации от бюджетных и автономных учреждений 

54  Расчеты по поступлениям текущего характера от 

организаций государственного сектора 

55  Расчеты по поступлениям текущего характера от 

иных резидентов (за исключением сектора госу-

дарственного управления и организаций госу-

дарственного сектора) 

56  Расчеты по поступлениям текущего характера от 

наднациональных организаций и правительств 
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иностранных государств 

57  Расчеты по поступлениям текущего характера от 

международных организаций 

58  Расчеты по поступлениям текущего характера от 

нерезидентов (за исключением наднациональных 

организаций и правительств иностранных госу-

дарств, международных финансовых организа-

ций) 

0 205 60 000  Расчеты по безвозмездным денежным поступ-
лениям капитального характера 

61  Расчеты по поступлениям капитального характе-

ра от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

62  Расчеты по поступлениям капитального характе-

ра бюджетным и автономным учреждениям от 

сектора государственного управления 

63  Расчеты по поступлениям капитального характе-

ра в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации от бюджетных и автономных учре-

ждений 

64  Расчеты по поступлениям капитального характе-

ра от организаций государственного сектора 

65  Расчеты по поступлениям капитального характе-

ра от иных резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций 

государственного сектора) 

66  Расчеты по поступлениям капитального характе-

ра от наднациональных организаций и прави-

тельств иностранных государств 

67  Расчеты по поступлениям капитального характе-

ра от международных организаций 

68  Расчеты по поступлениям капитального характе-

ра от нерезидентов (за исключением наднацио-

нальных организаций и правительств иностран-

ных государств, международных организаций) 

0 205 70 000  Расчеты по доходам от операций с активами 

71  Расчеты по доходам от операций с основными 
средствами 

72  Расчеты по доходам от операций с НМА 
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73  Расчеты по доходам от операций с непроизве-
денными активами 

74  Расчеты по доходам от операций с материаль-
ными запасами 

75  Расчеты по доходам от операций с финансовыми 
активами 

0 205 80 000  Расчеты по прочим доходам 

81  Расчеты по невыясненным поступлениям 

83  Расчеты по субсидиям на иные цели 

84  Расчеты по субсидиям на осуществление капи-
тальных вложений 

89   Расчеты по иным доходам  

0 206 00 000  РАСЧЕТЫ  ПО  ВЫДАННЫМ  АВАНСАМ 

0 206 10 000  Расчеты по авансам по оплате труда и начис-
лениям на выплаты по оплате труда 

11  Расчеты по заработной плате 

12  Расчеты по авансам по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в денежной форме 

13  Расчеты по авансам по начислениям на выплаты 

по оплате труда 

14  Расчеты по авансам по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в натуральной форме 

0 206 20 000  Расчеты по авансам по работам, услугам 

21  Расчеты по авансам по услугам связи 

22  Расчеты по авансам по транспортным услугам 

23  Расчеты по авансам по коммунальным услугам 

24  Расчеты по авансам по арендной плате за поль-
зование имуществом 

25  Расчеты по авансам по работам, услугам по со-
держанию имущества 

26  Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 

27  Расчеты по авансам по страхованию 

28  Расчеты по авансам по услугам, работам для це-

лей капитальных вложений 

29  Расчеты по авансам по арендной плате за поль-

зование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами 

0 206 30 000  Расчеты по авансам по поступлению нефи-
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нансовых активов 

31  Расчеты по авансам по приобретению основных 
средств 

32  Расчеты по авансам по приобретению нематери-
альных активов 

33  Расчеты по авансам по приобретению непроиз-
веденных активов 

34  Расчеты по авансам по приобретению матери-
альных запасов 

0 206 40 000  Расчеты по авансовым безвозмездным пере-
числениям текущего характера организациям 

41  Расчеты по авансовым безвозмездным перечис-

лениям текущего характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям 

42  Расчеты по авансовым безвозмездным перечис-

лениям текущего характера финансовым органи-

зациям государственного сектора на производ-

ство 

43  Расчеты по авансовым безвозмездным перечис-

лениям текущего характера иным финансовым 

организациям (за исключением финансовых ор-

ганизаций государственного сектора) на произ-

водство 

44  Расчеты по авансовым безвозмездным перечис-

лениям текущего характера нефинансовым орга-

низациям государственного сектора на произ-

водство 

45  Расчеты по авансовым безвозмездным перечис-

лениям текущего характера иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых 

организаций государственного сектора) на про-

изводство 

46  Расчеты по авансовым безвозмездным перечис-

лениям текущего характера некоммерческим ор-

ганизациям и физическим лицам - производите-

лям товаров, работ и услуг на производство 

47  Расчеты по авансовым безвозмездным перечис-

лениям текущего характера финансовым органи-
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зациям государственного сектора на продукцию 

48  Расчеты по авансовым безвозмездным перечис-

лениям текущего характера иным финансовым 

организациям (за исключением финансовых ор-

ганизаций государственного сектора) на продук-

цию 

49  Расчеты по авансовым безвозмездным перечис-

лениям текущего характера нефинансовым орга-

низациям государственного сектора на продук-

цию 

4А  Расчеты по авансовым безвозмездным перечис-

лениям текущего характера иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых 

организаций государственного сектора) на про-

дукцию 

4В  Расчеты по авансовым безвозмездным перечис-

лениям текущего характера некоммерческим ор-

ганизациям и физическим лицам - производите-

лям товаров, работ и услуг на продукцию 

0 206 50 000  Расчеты по безвозмездным перечислениям 
бюджетам 

0 206 51  Расчеты по перечислениям другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

52  Расчеты по авансовым перечислениям наднаци-

ональным организациям и правительствам ино-

странных (перечислениям) по обязательным ви-

дам страхования 

0 206 60 000  Расчеты по авансам по социальному обеспе-
чению 

62  Расчеты по авансам по пособиям по социальной 

помощи населению в денежной форме 

63  Расчеты по авансам по пособиям по социальной 

помощи населению в натуральной форме 

64  Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, вы-

плачиваемым работодателями, нанимателями 

бывшим работникам в денежной форме 

65  Расчеты по авансам по пособиям по социальной 

помощи, выплачиваемым работодателями, нани-

мателями бывшим работникам в натуральной 
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форме 

66  Расчеты по авансам по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме 

67  Расчеты по авансам по социальным компенсаци-
ям персоналу в натуральной форме 

0 206 70 000  Расчеты по авансам на приобретение ценных 
бумаг и иных финансовых вложений 

72  Расчеты по авансам на приобретение ценных бу-
маг, кроме акций 

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

75  Расчеты по авансам на приобретение иных фи-
нансовых активов 

0 206 80 000  Расчеты по авансовым безвозмездным пере-
числениям капитального характера органи-
зациям 

81  Расчеты по авансовым безвозмездным перечис-

лениям капитального характера государствен-

ным (муниципальным) бюджетным и автоном-

ным учреждениям 

82  Расчеты по авансовым безвозмездным перечис-

лениям капитального характера финансовым ор-

ганизациям государственного сектора 

83  Расчеты по авансовым безвозмездным перечис-

лениям капитального характера иным финансо-

вым организациям (за исключением финансовых 

организаций государственного сектора) 

84  Расчеты по авансовым безвозмездным перечис-

лениям капитального характера нефинансовым 

организациям государственного сектора 

85  Расчеты по авансовым безвозмездным перечис-

лениям капитального характера иным нефинан-

совым организациям (за исключением нефинан-

совых организаций государственного сектора) 

86  Расчеты по авансовым безвозмездным перечис-

лениям капитального характера некоммерческим 

организациям и физическим лицам - производи-

телям товаров, работ и услуг 

0 206 90 000  Расчеты по авансам по прочим расходам 
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96  Расчеты по авансам по оплате иных выплат те-

кущего характера физическим лицам 

97  Расчеты по авансам по оплате иных выплат те-

кущего характера организациям 

98  Расчеты по авансам по оплате иных выплат ка-

питального характера физическим лицам 

99  Расчеты по авансам по оплате иных выплат ка-

питального характера организациям 

0 207 00 000  РАСЧЕТЫ  ПО  КРЕДИТАМ,  ЗАЙМАМ  (ССУДАМ) 

540  Увеличение задолженности по кредитам, займам 

640  Уменьшение задолженности по кредитам, зай-
мам 

0 207 10 000  Расчеты по предоставленным кредитам, зай-
мам (ссудам) 

0 207 11  Расчеты по бюджетным кредитам другим бюд-

жетам бюджетной системы РФ 

13  Расчеты с иными дебиторами по бюджетным 

кредитам 

14  Расчеты по займам (ссудам) 

0 207 20 000  Расчеты в рамках целевых иностранных кре-
дитов (заимствований) 

0 207 21  Расчеты по бюджетным кредитам другим бюд-

жетам бюджетной системы РФ 

23  Расчеты с иными дебиторами по бюджетным 

кредитам 

24  Расчеты по займам (ссудам) 

0 207 30 000  Расчеты с дебиторами по государственным 
(муниципальным) гарантиям 

0 207 31  Расчеты по бюджетным кредитам другим бюд-
жетам бюджетной системы РФ 

33  Расчеты с иными дебиторами по бюджетным 
кредитам 

0 208 00 000  РАСЧЕТЫ  С  ПОДОТЧЕТНЫМИ  ЛИЦАМИ 

560  Увеличение дебиторской задолженности 

660  Уменьшение дебиторской задолженности 

0 208 10 000  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 
труда и начислениям на выплаты по оплате 
труда 

0 208 11  Расчеты с подотчетными лицами по заработной 
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плате 

12  Расчеты с подотчетными лицами по прочим не-
социальным выплатам персоналу в денежной 
форме 

13  Расчеты с подотчетными лицами по начислени-
ям на выплаты по оплате труда 

14  Расчеты с подотчетными лицами по прочим не-
социальным выплатам персоналу в натуральной 
форме 

0 208 20 000  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 
работ, услуг 

0 208 21  Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг 
связи 

22  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 
транспортных услуг 

0 208 23  Расчеты с подотчетными лицами по оплате ком-
мунальных услуг 

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

25  Расчеты с подотчетными лицами по оплате ра-
бот, услуг по содержанию имущества 

26  Расчеты с подотчетными лицами по оплате про-
чих работ, услуг 

27  Расчеты с подотчетными лицами по оплате стра-

хования 

28  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

услуг, работ для целей капитальных вложений 

29  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

арендной платы за пользование земельными 

участками и другими обособленными природ-

ными объектами 

0 208 30 000  Расчеты с подотчетными лицами по поступ-
лению нефинансовых активов 

0 208 31  Расчеты с подотчетными лицами по приобрете-
нию основных средств 

32  Расчеты с подотчетными лицами по приобрете-
нию нематериальных активов 

33  Расчеты с подотчетными лицами по приобрете-
нию непроизводственных активов 

34  Расчеты с подотчетными лицами по приобрете-
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нию материальных запасов 

0 208 60 000  Расчеты с подотчетными лицами по социаль-
ному обеспечению 

0 208 61  Расчеты с подотчетными лицами по оплате пен-
сий, пособий и выплат по пенсионному, соци-
альному и медицинскому страхованию населе-
ния 

62  Расчеты с подотчетными лицами по оплате по-

собий по социальной помощи населению в де-

нежной форме 

63  Расчеты с подотчетными лицами по оплате по-

собий по социальной помощи населению в нату-

ральной форме 

64  Расчеты с подотчетными лицами по оплате пен-

сий, пособий, выплачиваемых работодателями, 

нанимателями бывшим работникам 

65  Расчеты с подотчетными лицами по оплате по-

собий по социальной помощи, выплачиваемых 

работодателями, нанимателями бывшим работ-

никам в натуральной форме 

66  Расчеты с подотчетными лицами по социальным 

пособиям и компенсациям персоналу в денежной 

форме 

67  Расчеты с подотчетными лицами по социальным 

компенсациям персоналу в натуральной форме 

0 208 90 000  Расчеты с подотчетными лицами по прочим 
расходам 

91  Расчеты с подотчетными лицами по оплате по-

шлин и сборов 

93  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

штрафов за нарушение законодательства о за-

купках и нарушение условий контрактов (дого-

воров) 

94  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

штрафных санкций по долговым обязательствам 

95  Расчеты с подотчетными лицами по оплате дру-

гих экономических санкций 

96  Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных 

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

выплат текущего характера организациям 

98  Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных 

выплат капитального характера физическим ли-

цам 

99  Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных 

выплат капитального характера организациям 

0 209 00 000  РАСЧЕТЫ  ПО  УЩЕРБУ  И  ИНЫМ  ДОХОДАМ 

0 209 30 000  Расчеты по компенсации затрат  

34  Расчеты по доходам от компенсации затрат 

36  Расчеты по доходам бюджета от возврата деби-

торской задолженности прошлых лет 

0 209 40 000  Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, 
возмещениям ущерба 

41  Расчеты по доходам от штрафных санкций за 

нарушение условий контрактов (договоров) 

43  Расчеты по доходам от страховых возмещений 

44  Расчеты по доходам от возмещения ущерба 

имуществу (за исключением страховых возме-

щений) 

45  Расчеты по доходам от прочих сумм принуди-

тельного изъятия 

0 209 70 000  Расчеты по ущербу нефинансовым активам 

0 209 71  Расчеты по ущербу основным средствам 

72  Расчеты по ущербу нематериальным активам 

73  Расчеты по ущербу непроизведенным активам 

74  Расчеты по ущербу материальным запасам 

0 209 80 000  Расчеты по иным доходам  

81   Расчеты по недостачам денежных средств 

82  Расчеты по недостачам иных финансовых акти-
вов 

83   Расчеты по иным доходам 

0 210 00 000  ПРОЧИЕ РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ 

0 210 02 000  Расчеты с финансовым органом по поступле-
ниям в бюджет 

110  Расчеты по налоговым доходам 

120  Расчеты по доходам от собственности 

130  Расчеты по доходам от оказания платных услуг 
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140  Расчеты по суммам принудительного изъятия 

151  Расчеты от других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ 

152  Расчеты от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств 

153  Расчеты от международных финансовых органи-
заций 

160  Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование 

171  Расчеты по доходам от переоценки активов 

173  Расчеты по чрезвычайным доходам от операций 
с активами 

180  Расчеты по прочим доходам 

410  Расчеты от выбытия основных средств 

420  Расчеты от выбытия нематериальных активов 

430  Расчеты от выбытия непроизведенных активов 

440  Расчеты от выбытия материальных запасов 

610  Расчеты от возврата депозитов 

620  Расчеты от выбытия ценных бумаг, кроме акций 

630  Расчеты от выбытия акций и иных форм участия 
в капитале 

640  Расчеты от возврата бюджетных ссуд и кредитов 

650  Расчеты от выбытия иных финансовых активов 

710  Расчеты по внутренним заимствованиям 

720  Расчеты по внешним заимствованиям 

0 210 82 000  Расчеты с финансовым органом по уточнению 

невыясненных поступлений в бюджет года, 

предшествующего отчетному 

0 210 92 000  Расчеты с финансовым органом по уточнению 

невыясненных поступлений в бюджет прошлых 

лет 

03  Расчеты с финансовым органом по наличным 
денежным средствам 

04  Расчеты по распределенным поступлениям к 
зачислению в бюджет 

0 210 04 110  Расчеты по налоговым доходам 

120  Расчеты по доходам от собственности 

130  Расчеты по доходам от оказания платных услуг 



 76 

140  Расчеты по суммам принудительного изъятия 

151  Расчеты от других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ 

152  Расчеты от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств 

153  Расчеты от международных финансовых органи-
заций 

160  Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование 

171  Расчеты по доходам от переоценки активов 

0 210 04 180  Расчеты по прочим доходам 

410  Расчеты от выбытия основных средств 

420  Расчеты от выбытия нематериальных активов 

430  Расчеты от выбытия непроизведенных активов 

440  Расчеты от выбытия материальных запасов 

610  Расчеты от возврата депозитов 

620  Расчеты от выбытия ценных бумаг, кроме акций 

630  Расчеты от выбытия акций и иных форм участия 
в капитале 

640  Расчеты от возврата бюджетных ссуд и кредитов 

650  Расчеты от выбытия иных финансовых активов 

710  Расчеты по внутренним заимствованиям 

720  Расчеты по внешним заимствованиям 

0 210 05 000  Расчеты с прочими дебиторами 

0 210 06 000  Расчеты с учредителем 

0 210 10 000  Расчеты по налоговым вычетам по НДС 

0 210 11 000  Расчеты по НДС по авансам полученным 

0 210 12 000  Расчеты по НДС по приобретенным матери-
альным ценностям, работам, услугам 

0 210 13 000  Расчеты по НДС по авансам уплаченным 

0 211 00 000  ВНУТРЕННИЕ  РАСЧЕТЫ  ПО  ПОСТУПЛЕНИЯМ 

0 212 00 000  ВНУТРЕННИЕ  РАСЧЕТЫ  ПО  ВЫБЫТИЯМ 

0 215 00 000  ВЛОЖЕНИЯ  В  ФИНАНСОВЫЕ  АКТИВЫ 

0 215 20 000  Вложения в ценные бумаги, кроме акций 

0 215 21  Вложения в облигации 

22  Вложения в векселя 

23  Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций 

520  Увеличение вложений в ценные бумаги, кроме 
акций 
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620  Уменьшение вложений в ценные бумаги, кроме 
акций 

0 215 30 000  Вложения в акции и иные формы участия в 
капитале 

0 215 31  Вложения в акции 

32  Вложения в государственные (муниципальные) 
предприятия 

33  Вложения в государственные (муниципальные) 
учреждения 

34  Вложения в иные формы участия в капитале 

530  Увеличение вложений в акции и иные формы 
участия  

630  Уменьшение вложений в акции и иные формы 
участия 

0 215 50 000  Вложения в иные финансовые активы 

0 215 51  Вложения в управляющие компании 

52  Вложения в международные организации 

53  Вложения в прочие финансовые активы 

550  Увеличение вложений в иные финансовые активы 

650  Уменьшение вложений в иные финансовые ак-
тивы 

Р а з д е л   3.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

0 300 00 000  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

0 301 00 000  РАСЧЕТЫ С КРЕДИТОРАМИ ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВАМ 

0 301 10 000  Расчеты по долговым обязательствам в руб-
лях 

0 301 11  Расчеты с бюджетами бюджетной системы РФ 
по привлеченным бюджетным кредитам 

12  Расчеты с кредиторами по государственным 
(муниципальным) ценным бумагам 

13  Расчеты с иными кредиторами по государствен-
ному (муниципальному) долгу 

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

710  Увеличение задолженности по долговым обяза-
тельствам в рублях 

810  Уменьшение задолженности по долговым обяза-
тельствам в рублях 
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0 301 20 000  Расчеты по долговым обязательствам по це-
левым иностранным кредитам (заимствова-
ниям) 

0 301 21  Расчеты с бюджетами бюджетной системы РФ 
по привлеченным бюджетным кредитам 

23  Расчеты с иными кредиторами по государствен-
ному (муниципальному) долгу 

24  Расчеты по заимствованиям, не являющимся 
государственным (муниципальным) долгом, в 
рамках целевых иностранных кредитов (заим-
ствований) 

720  Увеличение задолженности по долговым обяза-
тельствам 

820  Уменьшение задолженности по долговым обяза-
тельствам 

0 301 30 000  Расчеты с кредиторами по государственным 
(муниципальным) гарантиям 

0 301 31  Расчеты с бюджетами бюджетной системы РФ 
по привлеченным бюджетным кредитам 

33  Расчеты с иными кредиторами по государствен-
ному (муниципальному) долгу 

0 301 40 000  Расчеты по долговым обязательствам в ино-
странной валюте 

42  Расчеты с кредиторами по государственным 
(муниципальным) ценным бумагам 

43  Расчеты с иными кредиторами по государствен-
ному (муниципальному) долгу 

44  Расчеты по заимствованиям в иностранной  ва-
люте, не являющимся государственным (муни-
ципальным) долгом 

720  Увеличение задолженности по долговым обяза-
тельствам 

820  Уменьшение задолженности по долговым обяза-
тельствам 

0 302 00 000  РАСЧЕТЫ  ПО  ПРИНЯТЫМ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

730  Увеличение кредиторской задолженности 

830  Уменьшение кредиторской задолженности 

0 302 10 000  Расчеты по оплате труда и начислениям на 
выплаты по оплате труда 

11  Расчеты по заработной плате 
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12  Расчеты по прочим несоциальным выплатам 
персоналу в денежной форме 

13  Расчеты по начислениям на выплаты по оплате 
труда 

14  Расчеты по прочим несоциальным выплатам 
персоналу в натуральной форме 

0 302 20 000  Расчеты по работам, услугам 

21  Расчеты по услугам связи 

22  Расчеты по транспортным услугам 

23  Расчеты по коммунальным услугам 

24  Расчеты по арендной плате за пользование иму-
ществом 

25  Расчеты по работам, услугам по содержанию 
имущества 

26  Расчеты по прочим работам, услугам 

27  Расчеты по страхованию 

28  Расчеты по услугам, работам для целей капи-

тальных вложений 

29  Расчеты по арендной плате за пользование зе-

мельными участками и другими обособленными 

природными объектами 

0 302 30 000  Расчеты по поступлению нефинансовых ак-
тивов 

31  Расчеты по приобретению основных средств 

32  Расчеты по приобретению нематериальных акти-
вов 

33  Расчеты по приобретению непроизведенных ак-
тивов 

34  Расчеты по приобретению материальных запасов 

0 302 40 000  Расчеты по безвозмездным перечислениям 
текущего характера организациям 

41  Расчеты по безвозмездным перечислениям те-

кущего характера государственным (муници-

пальным) бюджетным и автономным учрежде-

ниям 

42  Расчеты по безвозмездным перечислениям те-

кущего характера финансовым организациям 

государственного сектора на производство 



 80 

43  Расчеты по безвозмездным перечислениям те-

кущего характера иным финансовым организа-

циям (за исключением финансовых организаций 

государственного сектора) на производство 

44  Расчеты по безвозмездным перечислениям те-

кущего характера нефинансовым организациям 

государственного сектора на производство 

45  Расчеты по безвозмездным перечислениям те-

кущего характера иным нефинансовым органи-

зациям (за исключением нефинансовых органи-

заций государственного сектора) на производ-

ство 

46  Расчеты по безвозмездным перечислениям те-

кущего характера некоммерческим организациям 

и физическим лицам - производителям товаров, 

работ и услуг на производство 

47  Расчеты по безвозмездным перечислениям те-

кущего характера финансовым организациям 

государственного сектора на продукцию 

48  Расчеты по безвозмездным перечислениям те-

кущего характера иным финансовым организа-

циям (за исключением финансовых организаций 

государственного сектора) на продукцию 

49  Расчеты по безвозмездным перечислениям те-

кущего характера нефинансовым организациям 

государственного сектора на продукцию 

4А  Расчеты по безвозмездным перечислениям те-

кущего характера иным нефинансовым органи-

зациям (за исключением нефинансовых органи-

заций государственного сектора) на продукцию 

4В  Расчеты по безвозмездным перечислениям те-

кущего характера некоммерческим организациям 

и физическим лицам - производителям товаров, 

работ и услуг на продукцию 

0 302 50 000  Расчеты по безвозмездным перечислениям 
бюджетам 

53  Расчеты по перечислениям международным ор-
ганизациям 

0 302 60 000  Расчеты по социальному обеспечению 



 81 

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

62  Расчеты по пособиям по социальной помощи 

населению в денежной форме 

63  Расчеты по пособиям по социальной помощи 

населению в натуральной форме 

64  Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 

работодателями, нанимателями бывшим работ-

никам 

65  Расчеты по пособиям по социальной помощи, 

выплачиваемым работодателями, нанимателями 

бывшим работникам в натуральной форме 

66  Расчеты по социальным пособиям и компенса-

циям персоналу в денежной форме 

67  Расчеты по социальным компенсациям персона-

лу в натуральной форме 

0 302 70 000  Расчеты по приобретению финансовых акти-
вов 

72  Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме 

акций и иных финансовых инструментов 

73  Расчеты по приобретению акций и иных финан-

совых инструментов 

75  Расчеты по приобретению иных финансовых ак-
тивов 

0 302 80 000  Расчеты по безвозмездным перечислениям 
капитального характера организациям 

81  Расчеты по безвозмездным перечислениям капи-

тального характера государственным (муници-

пальным) бюджетным и автономным учрежде-

ниям 

82  Расчеты по безвозмездным перечислениям капи-

тального характера финансовым организациям 

государственного сектора 

83  Расчеты по безвозмездным перечислениям капи-

тального характера иным финансовым организа-

циям (за исключением финансовых организаций 

государственного сектора) 

84  Расчеты по безвозмездным перечислениям капи-
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тального характера нефинансовым организациям 

государственного сектора 

85  Расчеты по безвозмездным перечислениям капи-

тального характера иным нефинансовым органи-

зациям (за исключением нефинансовых органи-

заций государственного сектора) 

86  Расчеты по безвозмездным перечислениям капи-

тального характера некоммерческим организа-

циям и физическим лицам - производителям то-

варов, работ и услуг 

0 302 90 000  Расчеты по прочим расходам 

93  Расчеты по штрафам за нарушение условий кон-

трактов (договоров) 

95  Расчеты по другим экономическим санкциям 

96  Расчеты по иным выплатам текущего характера 

физическим лицам 

97  Расчеты по иным выплатам текущего характера 

организациям 

98  Расчеты по иным выплатам капитального харак-

тера физическим лицам 

99  Расчеты по иным выплатам капитального харак-

тера организациям 

0 303 00 000  РАСЧЕТЫ  ПО  ПЛАТЕЖАМ  В  БЮДЖЕТЫ 

0 303 01  Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

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

03  Расчеты по налогу на прибыль организаций 

04  Расчеты по НДС 

05  Расчеты по прочим платежам в бюджет 

06  Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний 

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

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

09  Расчеты по дополнительным страховым взносам 
на пенсионное страхование 

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

11  Расчеты по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование на выплату накопитель-
ной части трудовой пенсии 

12  Расчеты по налогу на имущество организации 

13  Расчеты по земельному налогу 

0 304 00 000  ПРОЧИЕ  РАСЧЕТЫ  С  КРЕДИТОРАМИ 

0 304 01 000  Расчеты по средствам, полученным во вре-
менное распоряжение 

0 304 02 000  Расчеты с депонентами 

0 304 03 000  Расчеты по удержаниям из выплат по оплате 
труда 

0 304 04 000  Внутриведомственные расчеты 

04 100  Внутриведомственные расчеты по доходам 

04 110  Внутриведомственные расчеты по налоговым 
доходам 

04 120  Внутриведомственные расчеты по доходам от 
собственности 

04 130  Внутриведомственные расчеты по доходам от 
оказания платных услуг 

04 140  Внутриведомственные расчеты по суммам при-
нудительного изъятия 

04 160  Внутриведомственные расчеты по страховым 
взносам на обязательное социальное страхование 

04 173  Внутриведомственные расчеты по чрезвычай-
ным доходам от операций с активами 

04 180  Внутриведомственные расчеты по прочим дохо-
дам 

04 200  Внутриведомственные расчеты по расходам 

04 210  Внутриведомственные расчеты по оплате труда 
и начислениям на выплаты по оплате труда 

04 211  Внутриведомственные расчеты по заработной 
плате 

0 304 04 212  Внутриведомственные расчеты по прочим вы-
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платам 

04 213  Внутриведомственные расчеты по начислениям 
на выплаты по оплате труда 

04 220  Внутриведомственные расчеты по оплате работ, 
услуг 

04 221  Внутриведомственные расчеты по услугам связи 

04 222  Внутриведомственные расчеты по транспортным 
услугам 

04 223  Внутриведомственные расчеты по коммуналь-
ным платежам 

04 224  Внутриведомственные расчеты по арендной пла-
те за пользование имуществом 

04 225  Внутриведомственные расчеты по работам, 
услугам по содержанию имущества 

04 226  Внутриведомственные расчеты по прочим рабо-
там, услугам 

04 230  Внутриведомственные расчеты по обслужива-
нию долговых обязательств 

04 231  Внутриведомственные расчеты по обслужива-
нию долговых обязательств учреждений с рези-
дентами 

04 232  Внутриведомственные расчеты по обслужива-
нию долговых обязательств учреждений нерези-
дентами 

04 240  Внутриведомственные расчеты по безвозмезд-
ным перечислениям организациям 

04 241    Внутриведомственные расчеты по безвозмезд-
ным перечислениям государственным и муници-
пальным организациям 

04 242     Внутриведомственные расчеты по безвозмезд-
ным перечислениям организациям, за исключе-
нием государственных и муниципальных орга-
низаций 

04 250  Внутриведомственные расчеты по безвозмезд-
ным перечислениям бюджетам 

04 251  Внутриведомственные расчеты по перечислени-
ям другим бюджетам бюджетной системы РФ 

04 252  Внутриведомственные расчеты по перечислени-
ям наднациональным организациям и правитель-
ствам иностранных государств 

0 304 04 253   Внутриведомственные расчеты по перечислени-
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  ям международным организациям 
04 260     Внутриведомственные расчеты по социальному  

обеспечению 
04 261  Внутриведомственные расчеты по пенсиям, по-

собиям и выплатам по пенсионному, социально-
му и медицинскому страхованию населения 

  04 262  Внутриведомственные расчеты по пособиям по 
социальной помощи населению 

04 263     Внутриведомственные расчеты по пенсиям, со-
циальным пособиям, выплачиваемым организа-
циями сектора государственного управления 

04 273  Внутриведомственные расчеты по чрезвычай-
ным расходам по операциям с активами 

04 290  Внутриведомственные расчеты по прочим рас-
ходам 

04 300     Внутриведомственные расчеты по приобретению 
нефинансовых активов 

04 310     Внутриведомственные расчеты по приобретению 
основных средств 

04 320     Внутриведомственные расчеты по приобретению 
нематериальных активов 

04 330     Внутриведомственные расчеты по приобретению 
непроизведенных активов 

04 340     Внутриведомственные расчеты по приобретению 
материальных запасов 

04 350     Внутриведомственные расчеты по увеличению 
права пользования активами 

04 400  Внутриведомственные расчеты по доходам от 
выбытий нефинансовых активов 

   04 410  Внутриведомственные расчеты по доходам от 
выбытия основных средств 

04 420  Внутриведомственные расчеты по доходам от 
выбытия нематериальных активов 

04 430  Внутриведомственные расчеты по доходам от 
выбытия непроизведенных активов 

   04 440  Внутриведомственные расчеты по доходам от 
выбытия материальных запасов 

04 456  Внутриведомственные расчеты по увеличению 
прочей дебиторской задолженности 

04 500     Внутриведомственные расчеты по поступлению 
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финансовых активов 

 304 04 510  Внутриведомственные расчеты по изменению 
(увеличению) остатков денежных средств 

04 520     Внутриведомственные расчеты по поступлению 
ценных бумаг, кроме акций 

04 530     Внутриведомственные расчеты по поступлению 
акций и иных форм участия в капитале 

04 540     Внутриведомственные расчеты по предоставле-
нию займов (ссуд) 

04 550  Внутриведомственные расчеты по поступлению 
иных финансовых активов 

04 560  Внутриведомственные расчеты по увеличению 
прочей дебиторской задолженности 

04 600  Внутриведомственные расчеты по выбытию фи-
нансовых активов 

04 610  Внутриведомственные расчеты по изменению 
(уменьшению) остатков денежных средств 

04 620  Внутриведомственные расчеты по выбытию 
ценных бумаг, кроме акций 

04 630  Внутриведомственные расчеты по выбытию ак-
ций и иных форм участия в капитале 

04 640  Внутриведомственные расчеты по погашению 
займов (ссуд) 

04 650  Внутриведомственные расчеты по выбытию 
иных финансовых активов 

04 660  Внутриведомственные расчеты по уменьшению 
прочей дебиторской задолженности 

04 462  Внутриведомственные расчеты по выбытию 
ценных бумаг, кроме акций 

04 464  Внутриведомственные расчеты по выбытию 
бюджетных ссуд и кредитов 

04 465  Внутриведомственные расчеты по выбытию 
иных финансовых активов 

04 466  Внутриведомственные расчеты по уменьшению 
прочей дебиторской задолженности 

04 471  Внутриведомственные расчеты по поступлениям 
внутренних заимствований 

04 472  Внутриведомственные расчеты по поступлениям 
внешних заимствований 

04 473  Внутриведомственные расчеты по увеличению 
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прочей кредиторской задолженности 

0 304 04 483  Внутриведомственные расчеты по уменьшению 
прочей кредиторской задолженности 

04 700  Внутриведомственные расчеты по увеличению 
обязательств 

04 710  Внутриведомственные расчеты по поступлениям 
от резидентов 

04 720  Внутриведомственные расчеты по поступлениям 
от нерезидентов 

04 730  Внутриведомственные расчеты по увеличению 
прочей кредиторской задолженности 

04 800  Внутриведомственные расчеты по уменьшению 
обязательств 

  04 810     Внутриведомственные расчеты по погашению 
задолженности перед резидентами 

 04 820     Внутриведомственные расчеты по погашению 
задолженности перед нерезидентами 

04 830  Внутриведомственные расчеты по уменьшению 
прочей кредиторской задолженности 

84  Консолидируемые расчеты года, предшествую-

щего отчетному 

94  Консолидируемые расчеты иных прошлых лет 

0 304 05 000  Расчеты по платежам из бюджета с финансо-
вым органом 

0 304 06 000  Расчеты с прочими кредиторами 

86  Иные расчеты года, предшествующего отчетно-

му 

96  Иные расчеты прошлых лет 

0 306 00 000  РАСЧЕТЫ  ПО  ВЫПЛАТЕ  НАЛИЧНЫХ  ДЕНЕГ 

0 307 00 000  РАСЧЕТЫ  ПО  ОПЕРАЦИЯМ НА  СЧЕТАХ  ОРГАНА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО  КАССОВОЕ  ОБСЛУЖИВА-

НИЕ 

10  Расчеты по операциям на счетах органа, осу-
ществляющего кассовое обслуживание 

12  Расчеты по операциям бюджета  

13  Расчеты по операциям бюджетных учреждений 

14  Расчеты по операциям автономных учреждений 

15  Расчеты по операциям иных организаций 

0 308 00 000  ВНУТРЕННИЕ  РАСЧЕТЫ  ПО  ПОСТУПЛЕНИЯМ 
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0 309 00 000  ВНУТРЕННИЕ  РАСЧЕТЫ  ПО  ВЫБЫТИЯМ 

Р а з д е л   4.  ФИНАНСОВЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ  

0 400 00 000  ФИНАНСОВЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ 

0 401 00 000  ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СУБЪЕКТА 

0 401 10 000  Доходы текущего финансового года  

10 100  Доходы хозяйствующего субъекта 

10 110  Налоговые доходы 

10 120  Доходы от собственности 

   10 130  Доходы от оказания платных услуг 

10 140  Доходы от сумм принудительного изъятия 

10 150  Доходы от безвозмездных поступлений от бюд-
жетов 

10 151  Доходы от поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

10 152  Доходы от поступлений от наднациональных 
организаций и правительств иностранных госу-
дарств 

10 153  Доходы от поступлений от международных фи-
нансовых организаций 

10 160  Доходы от страховых взносов на обязательное 
социальное страхование 

10 170  Доходы от операций с активами 

10 171  Доходы от переоценки активов 

10 172  Доходы от реализации активов 

10 173  Чрезвычайные доходы от операций с активами 

10 180  Прочие доходы 

0 401 18 000  Доходы финансового года, предшествующего 

отчетному 

0 401 19 000  Доходы прошлых финансовых лет 

0 401 20 000  Расходы текущего финансового года 

20 200  Расходы хозяйствующего субъекта 

20 210  Расходы по оплате труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда 

20 211  Расходы по заработной плате 

20 212  Расходы по прочим выплатам 
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20 213  Расходы на начисления на выплаты по оплате 
труда 

20 220  Расходы на оплату работ, услуг 

20 221  Расходы на услуги связи 

20 222  Расходы на транспортные услуги 

20 223  Расходы на коммунальные услуги 

20 224  Расходы на арендную плату за пользование 
имуществом 

20 225  Расходы на работы, услуги по содержанию иму-
щества 

20 226  Расходы на прочие услуги 

20 230  Расходы на обслуживание долговых обяза-
тельств 

20 231  Расходы на обслуживание долговых обяза-
тельств учреждений с резидентами 

20 232  Расходы на обслуживание долговых обяза-
тельств учреждений с нерезидентами 

20 240  Расходы на безвозмездные перечисления органи-
зациям 

20 241  Расходы на безвозмездные перечисления госу-
дарственным и муниципальным организациям 

20 242  Расходы на безвозмездные перечисления органи-
зациям, за исключением государственных и му-
ниципальных организаций 

20 250  Расходы на безвозмездные перечисления бюдже-
там 

20 251  Расходы на перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 

20 252  Расходы на перечисления наднациональным ор-
ганизациям и правительствам иностранных госу-
дарств 

20 253  Расходы на перечисления международным орга-
низациям 

20 260  Расходы на социальное обеспечение 

20 261  Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пен-
сионному, социальному и медицинскому страхо-
ванию населения 

20 262  Расходы на пособия по социальной помощи 
населению 
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20 263  Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного управ-
ления 

20 270  Расходы по операциям с активами 

20 271  Расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов 

20 272  Расходование материальных запасов 

20 273  Чрезвычайные расходы по операциям с активами 

20 290  Прочие расходы 

0 401 28 000  Расходы финансового года, предшествующего 

отчетному 

0 401 29 000  Расходы прошлых финансовых лет 

0 401 30 000  Финансовый результат прошлых отчетных 
периодов 

0 401 40 000  Доходы будущих периодов 

40 130  Доходы будущих периодов от оказания платных 
услуг 

40 180  Прочие доходы будущих периодов 

0 401 50 000  Расходы будущих периодов 

50 211  Расходы будущих периодов по заработной плате 

50 212  Расходы будущих периодов по прочим выплатам 

50 220  Расходы будущих периодов на оплату работ, 
услуг 

50 225  Расходы будущих периодов на работы, услуги по 
содержанию имущества 

50 226  Расходы будущих периодов на прочие работы, 
услуги 

50 262  Расходы будущих периодов на пособия по соци-
альной помощи населению 

0 401 60 000  Резервы предстоящих расходов 

0 402 00 000  РЕЗУЛЬТАТ ПО КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ БЮД-

ЖЕТА 

0 402 10 000  Поступления 

11 173  Поступление в бюджет по чрезвычайным дохо-
дам по операций с активами 

0 402 20 000  Выбытия 

20 273  Выбытия средств бюджета по чрезвычайным 
расходам по операциям с активами 

0 402 30 000  Результат прошлых отчетных периодов по 
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кассовому исполнению бюджета 

Р а з д е л   5.  САНКЦИОНИРОВАНИЕ  РАСХОДОВ 

0 500 00 000  САНКЦИОНИРОВАНИЕ  РАСХОДОВ 

0 500 10 000  Санкционирование по текущему финансово-

му году 

0 500 20 000  Санкционирование по первому году, следую-

щему за текущим (очередному финансовому 

году) 

0 500 30 000  Санкционирование по второму году, следую-

щему за текущим (первому году, следующему 

за очередным) 

0 500 40 000  Санкционирование по второму году, следую-

щему за очередным 

0 500 90 000  Санкционирование на иные очередные года 

(за пределами планового периода) 

0 501 00 000  ЛИМИТЫ  БЮДЖЕТНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

0 501 10 000  Лимиты бюджетных обязательств на текущий 
финансовый год 

0 501 20 000  Лимиты бюджетных обязательств на очеред-
ной финансовый год 

0 501 30 000  Лимиты бюджетных обязательств на второй 
год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным) 

0 501 40 000  Лимиты бюджетных обязательств на второй 
год, следующий за очередным 

     01   Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

     02   Лимиты бюджетных обязательств к распределе-

нию 

     03   Лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств 

     04   Переданные лимиты бюджетных обязательств 

     05   Полученные лимиты бюджетных обязательств 

     06   Лимиты бюджетных обязательств в пути 

     09   Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

0 502 00 000  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

0 502 10 000  Принятые обязательства на текущий финан-
совый год 

0 502 20 000  Принятые обязательства на очередной фи-



 92 

нансовый год 

0 502 30 000  Принятые обязательства на второй год, сле-
дующий за текущим (на первый год, следу-
ющий за очередным) 

0 502 40 000  Принятые обязательства на второй год, сле-
дующий за очередным 

0 502 01 000  Принятые обязательства 
01 200    Принятые обязательства по расходам 

01 210  Принятые обязательства по оплате труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда 

01 211  Принятые обязательства по заработной плате 

01 212  Принятые обязательства по прочим выплатам 
01 213  Принятые обязательства по начислениям на вы-

платы по оплате труда 

01 220    Принятые обязательства по оплате работ, услуг 
01 221     Принятые обязательства по услугам связи 
01 222     Принятые обязательства по транспортным услу-

гам 
01 223     Принятые обязательства по коммунальным услу-

гам 

01 224    Принятые обязательства по арендной плате за 
пользование имуществом 

01 225     Принятые обязательства по работам, услугам по 
содержанию имущества 

01 226    Принятые обязательства по прочим работам, 
услугам 

01 230    Принятые обязательства по обслуживанию дол-
говых обязательств 

01 231    Принятые обязательства по обслуживанию дол-
говых обязательств перед резидентами 

01 232    Принятые обязательства по обслуживанию дол-
говых обязательств перед нерезидентами 

01 240    Принятые обязательства по безвозмездным пе-
речислениям организациям 

01 241    Принятые обязательства по безвозмездным пе-
речислениям государственным и муниципаль-
ным организациям 

01 242     Принятые обязательства по безвозмездным пе-
речислениям организациям, за исключением гос-
ударственных и муниципальных организаций 

01 250    Принятые обязательства по безвозмездным пе-
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речислениям бюджетам 

01 252     Принятые обязательства по перечислениям 
наднациональным организациям и правитель-
ствам иностранных государств 

01 253     Принятые обязательства по перечислениям меж-
дународным организациям 

01 260     Принятые обязательства по социальному обес-
печению 

01 262     Принятые обязательства по пособиям по соци-
альной помощи населению 

01 263     Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемым организациями сектора государ-
ственного управления 

01 290    Принятые обязательства по прочим расходам 

01 300     Принятые обязательства по приобретению нефи-
нансовых активов 

01 310     Принятые обязательства по приобретению ос-
новных средств 

01 320     Принятые обязательства по приобретению нема-
териальных активов 

01 330     Принятые обязательства по приобретению  
непроизведенных активов 

01 340     Принятые обязательства по приобретению мате-
риальных запасов 

01 500     Принятые обязательства по приобретению фи-
нансовых активов 

01 520     Принятые обязательства по приобретению цен-
ных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале 

01 530     Принятые обязательства по приобретению акций 
и иных форм участия в капитале 

01 540     Принятые обязательства по предоставлению 
займов (ссуд) 

01 550     Принятые обязательства по приобретению иных 
финансовых активов 

01 800    Принятые обязательства по погашению долго-
вых обязательств 

01 810    Принятые обязательства по погашению задол-
женности перед резидентами 

0 502 01 820    Принятые обязательства по погашению задол-
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женности перед нерезидентами 

0 502 02 000  Принятые денежные обязательства 

02 200    Принятые денежные обязательства по расходам 

02 210  Принятые денежные обязательства по оплате 
труда и начисления на выплаты по оплате труда 

02 211  Принятые денежные обязательства по заработ-
ной плате 

02 212  Принятые денежные обязательства по прочим 
выплатам 

02 213  Принятые денежные обязательства по начисле-
ниям на выплаты по оплате труда 

02 220    Принятые денежные обязательства по оплате 
работ, услуг 

02 221     Принятые денежные обязательства по услугам 
связи 

02 222     Принятые денежные обязательства по транс-
портным услугам 

02 223     Принятые денежные обязательства по комму-
нальным услугам 

02 224    Принятые денежные обязательства по арендной 
плате за пользование имуществом 

02 225     Принятые денежные обязательства по работам, 
услугам по содержанию имущества 

02 226    Принятые денежные обязательства по прочим 
работам 

02 230    Принятые денежные обязательства по обслужи-
ванию долговых обязательств 

02 231    Принятые денежные обязательства по обслужи-
ванию долговых обязательств перед резидентами 

02 232    Принятые денежные обязательства по обслужи-
ванию долговых обязательств перед нерезиден-
тами 

02 240    Принятые денежные обязательства по безвоз-
мездным перечислениям организациям 

02 241    Принятые денежные обязательства по безвоз-
мездным перечислениям государственным и му-
ниципальным организациям 

02 242     Принятые денежные обязательства по безвоз-
мездным перечислениям организациям, за ис-
ключением государственных и муниципальных 
организаций 
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02 250    Принятые денежные обязательства по безвоз-
мездным перечислениям 

02 252     Принятые денежные обязательства по перечис-
лениям наднациональным организациям и пра-
вительствам иностранных государств 

02 253     Принятые денежные обязательства по перечис-
лениям международным организациям 

02 260     Принятые денежные обязательства по социаль-
ному обеспечению 

02 262     Принятые денежные обязательства по пособиям 
по социальной помощи населению 

02 263     Принятые денежные обязательства по пенсиям, 
пособиям, выплачиваемым организациями сек-
тора государственного управления 

02 290    Принятые денежные обязательства по прочим 
расходам 

02 500     Принятые денежные обязательства по приобре-
тению финансовых активов 

02 510  Принятые денежные обязательства по измене-
нию (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения 

02 520     Принятые денежные обязательства по приобре-
тению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 

02 530  Принятые денежные обязательства по приобре-
тению акций и иных форм участия в капитале 

02 540     Принятые денежные обязательства по предо-
ставлению займов (ссуд) 

02 550     Принятые денежные обязательства по приобре-
тению иных финансовых активов 

02 800    Принятые денежные обязательства по погаше-
нию долговых обязательств 

02 810    Принятые денежные обязательства по погаше-
нию задолженности перед резидентами 

02 820    Принятые денежные обязательства по погаше-
нию задолженности перед нерезидентами 

0 502 03 000  Принятые авансовые денежные обязатель-

ства 

0 502 04 000  Авансовые денежные обязательства к испол-

нению 

0 502 05 000  Исполненные денежные обязательства 
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0 502 07 000  Принимаемые обязательства 

0 502 09 000  Отложенные обязательства 

0 503 00 000  БЮДЖЕТНЫЕ  АССИГНОВАНИЯ 

0 503 01 000  Доведенные бюджетные ассигнования 

0 503 02 000  Бюджетные ассигнования к распределению 

0 503 03 000  Бюджетные ассигнования получателей бюд-

жетных средств и администраторов выплат 

по источникам 

0 503 04 000  Переданные бюджетные ассигнования 

0 503 05 000  Полученные бюджетные ассигнования 

0 503 06 000  Бюджетные ассигнования в пути 

0 503 09 000  Утвержденные бюджетные ассигнования 

0 503 10 000  Бюджетные ассигнования на текущий финан-
совый год 

20 000  Бюджетные ассигнования на очередной фи-
нансовый год 

30 000  Бюджетные ассигнования на второй год, сле-
дующий за текущим (на первый год, следу-
ющий за очередным) 

40 000  Бюджетные ассигнования на второй год, сле-
дующий за очередным 

0 504 00 000  СМЕТНЫЕ (ПЛАНОВЫЕ, ПРОГНОЗНЫЕ) НАЗНАЧЕ-

НИЯ 

0 504 10 000  Сметные (плановые) назначения текущего 
финансового года 

0 504 20 000  Сметные (плановые) назначения очередного 
финансового года 

00 100  Сметные (плановые) назначения по доходам 

00 120  Сметные (плановые) назначения по доходам от 
собственности 

00 130  Сметные (плановые) назначения по доходам от 
оказания платных услуг 

 00 140  Сметные (плановые) назначения по доходам от 
сумм принудительного изъятия 

00 150  Сметные (плановые) назначения по доходам от 
безвозмездных поступлений от бюджетов 

00 152  Сметные (плановые) назначения по доходам от 
наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

00 153  Сметные (плановые) назначения по доходам от 
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поступления от международных финансовых 
организаций 

00 120  Сметные (плановые) назначения по доходам от 
собственности 

00 170  Сметные (плановые) назначения по доходам от 
операций с активами 

0 504 00 171  Сметные (плановые) назначения по доходам от 
переоценки активов 

00 172  Сметные (плановые) назначения по доходам от 
реализации активов 

00 173  Сметные (плановые) назначения по доходам от 
операций с активами 

00 180  Сметные (плановые) назначения по прочим до-
ходам 

00 200  Сметные (плановые) назначения по расходам 

00 210  Сметные (плановые) назначения по оплате труда 
и начислениям на выплаты по оплате труда 

00 211  Сметные (плановые) назначения по заработной 
плате 

00 212  Сметные (плановые) назначения по прочим вы-
платам 

00 213  Сметные (плановые) назначения по начислениям 
на выплаты по оплате труда 

00 220  Сметные (плановые) назначения по оплате работ, 
услуг 

00 221  Сметные (плановые) назначения по услугам  
связи 

00 222  Сметные (плановые) назначения по транспорт-
ным расходам 

00 223  Сметные (плановые) назначения по коммуналь-
ным услугам 

00 224  Сметные (плановые) назначения по арендной 
плате за пользование имуществом 

00 225  Сметные (плановые) назначения по работам, 
услугам по содержанию имущества 

00 226  Сметные (плановые) назначения по прочим ра-
ботам, услугам 

00 230  Сметные (плановые) назначения по обслужива-
нию долговых обязательств 
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00 231  Сметные (плановые) назначения по обслужива-
нию долговых обязательств перед резидентами 

00 232  Сметные (плановые) назначения по обслужива-
нию долговых обязательств перед нерезидентами 

00 240  Сметные (плановые) назначения по безвозмезд-
ным перечислениям организациям 

0 504 00 241  Сметные (плановые) назначения по безвозмезд-
ным перечислениям государственным и муници-
пальным организациям 

00 242  Сметные (плановые) назначения по безвозмезд-
ным перечислениям организациям, за исключе-
нием государственных и муниципальных орга-
низаций 

00 250  Сметные (плановые) назначения по безвозмезд-
ным перечислениям 

00 252  Сметные (плановые) назначения по перечисле-
ниям наднациональным организациям и прави-
тельствам иностранных государств 

00 253  Сметные (плановые) назначения по перечисле-
ниям международным организациям 

00 260     Сметные (плановые) назначения по социальному 
обеспечению 

00 262     Сметные (плановые) назначения по пособиям по 
социальной помощи населению 

00 263  Сметные (плановые) назначения по пенсиям, по-
собиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления 

00 290  Сметные (плановые) назначения по прочим рас-
ходам 

00 300  Сметные (плановые) назначения по приобрете-
нию нефинансовых активов 

00 310    Сметные (плановые) назначения по приобрете-
нию основных средств 

00 320    Сметные (плановые) назначения по приобрете-
нию нематериальных активов 

00 330    Сметные (плановые) назначения по приобрете-
нию непроизведенных активов 

00 340  Сметные (плановые) назначения по приобрете-
нию материальных запасов 

00 500  Сметные (плановые) назначения по приобрете-
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нию финансовых активов 

00 510  Сметные (плановые) назначения по изменению 
(увеличению) остатка денежных средств учре-
ждения 

00 520  Сметные (плановые) назначения по приобрете-
нию ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 

0 504 00 530  Сметные (плановые) назначения по приобрете-
нию акций и иных форм участия в капитале 

00 540  Сметные (плановые) назначения по предостав-
лению займов (ссуд) 

00 550  Сметные (плановые) назначения по приобрете-
нию иных финансовых активов 

00 600  Сметные (плановые) назначения по выбытию 
финансовых активов 

00 610  Сметные (плановые) назначения по изменению 
(уменьшению) остатка денежных средств учре-
ждения 

00 620  Сметные (плановые) назначения по выбытию 
ценных бумаг, кроме акций 

00 630  Сметные (плановые) назначения по выбытию 
акций и иных форм участия в капитале 

00 640  Сметные (плановые) назначения по погашению 
займов (ссуд) 

00 650  Сметные (плановые) назначения по выбытию 
иных финансовых активов 

00 700  Сметные (плановые) назначения по увеличению 
долговых обязательств 

00 710  Сметные (плановые) назначения по поступлени-
ям от резидентов 

00 720  Сметные (плановые) назначения по поступлени-
ям от нерезидентов 

00 800  Сметные (плановые) назначения по погашению 
долговых обязательств 

00 810  Сметные (плановые) назначения по погашению 
долговых обязательств перед резидентами 

00 820  Сметные (плановые) назначения по погашению 
долговых обязательств перед нерезидентами 

0 506 00 000  ПРАВО  НА  ПРИНЯТИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

0 506 10 000  Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год 
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0 506 20 000  Право на принятие обязательств на очеред-
ной финансовый год 

0 506 00 200  Право на принятие обязательств по расходам 
210  Право на принятие обязательств по оплате труда 

и начислениям на выплаты по оплате труда 
211  Право на принятие обязательств по заработной 

плате 
0 506 00 212  Право на принятие обязательств по прочим вы-

платам 
213  Право на принятие обязательств по начислениям 

на выплаты по оплате труда 

220  Право на принятие обязательств по оплате работ, 
услуг 

221  Право на принятие обязательств по услугам связи 

222  Право на принятие обязательств по транспорт-
ным услугам 

223  Право на принятие обязательств по коммуналь-
ным услугам 

224  Право на принятие обязательств по арендной 
плате за пользование имуществом 

225  Право на принятие обязательств по работам, 
услугам по содержанию имущества 

226    Право на принятие обязательств по прочим ра-
ботам 

230    Право на принятие обязательств по обслужива-
нию долговых обязательств 

231  Право на принятие обязательств по обслужива-
нию долговых обязательств перед резидентами 

232  Право на принятие обязательств по обслужива-
нию долговых обязательств перед нерезидентами 

240  Право на принятие обязательств по безвозмезд-
ным перечисления организациям 

241  Право на принятие обязательств по безвозмезд-
ным перечислениям государственным и муници-
пальным организациям 

 242     Право на принятие обязательств по безвозмезд-
ным перечислениям организациям, за исключе-
нием государственных и муниципальных орга-
низаций 

250  Право на принятие обязательств по безвозмезд-
ным перечислениям 
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252  Право на принятие обязательств по перечисле-
ниям наднациональным организациям и прави-
тельствам иностранных государств 

253  Право на принятие обязательств по перечисле-
ниям международным организациям 

260     Право на принятие обязательств по социальному 
обеспечению 

0 506 00 262  Право на принятие обязательств по пособиям по 
социальной помощи населению 

263  Право на принятие обязательств по пенсиям, по-
собиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления 

290  Право на принятие обязательств по прочим рас-
ходам 

300  Право на принятие обязательств по приобрете-
нию нефинансовых активов 

310  Право на принятие обязательств по приобрете-
нию основных средств 

320    Право на принятие обязательств по приобрете-
нию нематериальных активов 

330    Право на принятие обязательств по приобрете-
нию непроизведенных активов 

340  Право на принятие обязательств по приобрете-
нию материальных запасов 

500    Право на принятие обязательств по приобрете-
нию финансовых активов 

510  Право на принятие обязательств по изменению 
(увеличению) остатка денежных средств учре-
ждения 

520  Право на принятие обязательств по приобрете-
нию ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 

 530  Право на принятие обязательств по приобрете-
нию акций и иных форм участия в капитале 

540  Право на принятие обязательств по предоставле-
нию займов (ссуд) 

550    Право на принятие обязательств по приобрете-
нию иных финансовых активов 

800  Право на принятие обязательств по погашению 
долговых обязательств 

810    Право на принятие обязательств по погашению 
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задолженности перед резидентами 

820  Право на принятие обязательств по погашению 
задолженности перед нерезидентами 

0 507 00 000  УТВЕРЖДЕННЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ 

0 507 10 000  Утвержденный объем финансового обеспече-
ния на текущий финансовый год 

0 507 20 000  Утвержденный объем финансового обеспече-
ния на очередной финансовый год 

0 507 00 100  Утвержденный объем доходов 

00 120  Утвержденный объем доходов от собственности 

00 130  Утвержденный объем доходов от оказания плат-
ных услуг 

00 140  Утвержденный объем доходов от сумм принуди-
тельного изъятия 

00 150  Утвержденный объем доходов от безвозмездных 
поступлений от бюджетов 

00 152  Утвержденный объем доходов от поступлений 
наднациональных организаций и представи-
тельств иностранных государств 

00 153  Утвержденный объем доходов от поступления от 
международных финансовых организаций 

00 170  Утвержденный объем доходов от операций с ак-
тивами 

00 171  Утвержденный объем доходов от переоценки 
активов 

00 172  Утвержденный объем доходов от операций с ак-
тивами 

00 173  Утвержденный объем чрезвычайных доходов от 
операций с активами 

00 180  Утвержденный объем прочих доходов 
00 600  Утвержденный объем выбытия финансовых ак-

тивов 
00 610  Утвержденный объем изменения (уменьшения) 

остатка денежных средств учреждения 
00 620  Утвержденный объем выбытия ценных бумаг, 

кроме акций 
00 630  Утвержденный объем выбытия акций и иных 

форм участия в капитале 
00 640  Утвержденный объем погашения займов (ссуд) 
00 650  Утвержденный объем выбытия иных финансо-
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вых активов 

00 700  Утвержденный объем увеличения долговых обя-
зательств 

00 710  Утвержденный объем поступлений от резиден-
тов 

00 720  Утвержденный объем поступлений от нерези-
дентов 

0 508 00 000  ПОЛУЧЕНО  ФИНАНСОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

0 508 10 000  Получено финансового обеспечения на теку-
щий финансовый год 

0 508 20 000  Получено финансового обеспечения на оче-
редной финансовый год 

0 508 00 100  Получено доходов 

00 120  Получено доходов от собственности 
00 130  Получено доходов от оказания платных услуг 
00 140  Получено доходов от сумм принудительного 

изъятия 
00 150  Получено доходов от безвозмездных поступле-

ний от бюджетов 

00 152  Получено доходов от поступлений наднацио-
нальных организаций и представительств ино-
странных государств 

00 153  Получено доходов от поступления от междуна-
родных финансовых организаций 

00 170  Получено доходов от операций с активами 

00 171  Получено доходов от переоценки активов 

00 172  Получено доходов от реализации активов 

00 173  Получено чрезвычайных доходов от операций с 
активами 

00 180  Получено прочих доходов 

00 600  Получено поступлений от выбытия финансовых 
активов 

00 610  Изменен (уменьшен) остаток денежных средств 
учреждения 

00 620 
 
 Получено поступлений от выбытия ценных бу-

маг, кроме акций 

00 630  Получено поступлений от выбытия акций и иных 
форм участия в капитале 

00 640  Получено поступлений от погашения займов 
(ссуд) 
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00 650  Получено поступлений от выбытия иных финан-
совых активов 

00 700  Получено поступлений с увеличением долговых 
обязательств  

00 710  Получено поступлений от резидентов 

00 720  Получено поступлений от нерезидентов 

Забалансовые  счета 

Наименование счета 
Номер 
счета 

Имущество, полученное в пользование 01 

Материальные ценности на хранении 02 

Бланки строгой отчетности 03 

Сомнительная задолженность  04 

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 05 

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные 
ценности 

06 

Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07 

Путевки неоплаченные 08 

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 09 

Обеспечение исполнения обязательств 10 

Государственные и муниципальные гарантии 11 

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по 
договорам с заказчиками 

12 

Экспериментальные устройства 13 

Расчетные документы, ожидающие исполнения 14 

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

15 

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения зако-
нодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 

16 

Поступления денежных средств  17 

Выбытия денежных средств  18 

Невыясненные поступления бюджета прошлых лет  19 

Списанная задолженность, не востребованная кредиторами 20 

Основные средства в эксплуатации 21 

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 22 

Периодические издания для пользования 23 

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 24 

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 25 

Имущество, переданное в безвозмездное пользование 26 
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Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам) 

27 

Представленные субсидии на приобретение жилья 29 

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 30 
Акции по номинальной стоимости 31 
Финансовые активы в управляющих компаниях 40 
Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 42 

 
Счета 1–13, 15–27 и 30 применяются учреждениями всех  

типов. 
Применение счета 14 предусмотрено только для казенных 

учреждений. 

Забалансовые счета 

На забалансовых счетах учитываются ценности, временно 
находящиеся в учреждении и не принадлежащие ему (арендован-
ные основные средства, полученные в безвозмездное пользование, 
материальные ценности, принятые на ответственное хранение или 
в переработку, полученные по централизованному снабжению 
и т. п.), а также бланки строгой отчетности, путевки в дома отдыха 
и санатории и др., а также обязательства, ожидающие исполнения. 

Учет на забалансовых счетах ведется по простой схеме. 

01 «Имущество, полученное в пользование» 
На счете учитываются объекты основных средств, принятые 

учреждением с правом их пользования без закрепления получен-
ного имущества в оперативное управление: по договору аренды 
(найма) и (или) в безвозмездное пользование. 

02 «Материальные ценности, принятые на хранение» 
На счете учитываются товарно-материальные ценности, приня-

тые учреждением на ответственное хранение, а также изъятые в 
принудительном порядке до момента обращения их в собствен-
ность государства. 

На счете учитываются также сырье и материалы, принятые в 
переработку по ценам, предусмотренным в договорах. 

03 «Бланки строгой отчетности» 
На счете учитываются находящиеся на хранении и выдаваемые 

под отчет бланки ценных бумаг, квитанционные книжки, аттеста-
ты, дипломы, бланки удостоверений, трудовых книжек (вкладыши 
к ним) и другие бланки строгой отчетности. 

Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке 
1 руб. за 1 бланк. Списание израсходованных, а также испорчен-
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ных бланков строгой отчетности производится по Акту о списании 
бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 

04 «Списанная задолженность неплатежеспособных деби-
торов» 

На счете учитывается задолженность неплатежеспособных де-
биторов в течение пяти лет с момента ее списания в порядке, уста-
новленном законодательством, с балансового учета учреждения 
для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае измене-
ния имущественного положения должников. 

05 «Материальные ценности, оплаченные по централизо-
ванному снабжению» 

На счете учитываются материальные ценности, оплаченные 
вышестоящим учреждением и отгруженные учреждениям (грузо-
получателям) в рамках централизованного снабжения. 

06 «Задолженность учащихся и студентов за невозвращен-
ные материальные ценности» 

На этом счете учитывается задолженность за учащимися и сту-
дентами за невозвращенное ими обмундирование, белье, инстру-
менты и другие ценности. 

07 «Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, 
сувениры» 

На счете учитываются переходящие призы, знамена, кубки, 
учрежденные разными организациями и получаемые от них для 
награждения команд-победителей, а также ценные подарки и су-
вениры. Призы, знамена, кубки учитываются в течение всего пе-
риода их нахождения в данном учреждении. 

Переходящие награды, призы, кубки учитываются в условной 
оценке 1 руб. за 1 предмет. Ценные подарки и сувениры учитыва-
ются по стоимости приобретения. 

08 «Путевки неоплаченные» 
На счете учитываются путевки, полученные безвозмездно от 

общественных, профсоюзных и других организаций. Путевки 
должны храниться в кассе наравне с денежными документами. 

09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 
взамен изношенных» 

На счете учитываются материальные ценности, выданные на 
транспортные средства взамен изношенных (двигатели, аккумуля-
торы, шины и покрышки и т. п.). 

10 «Обеспечение исполнения обязательств» 
На счете учитываются способы обеспечения обязательств (за-

лог, поручительство, банковская гарантия, задаток) перед учре-
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ждением. 

11 «Государственные и муниципальные гарантии» 
На счете учитываются суммы предоставленных государствен-

ных и муниципальных гарантий. 

12 «Спецоборудование для выполнения научно-исследова-
тельских работ по договорам с заказчиками» 

На счете учитывается спецоборудование, приобретенное для 
выполнения научно-исследовательских работ по конкретной теме 
заказчика после передачи его в научное подразделение. После вы-
полнения работ в соответствии с условиями договора спецобору-
дование возвращается заказчику или приходуется на баланс по 
рыночной стоимости на дату принятия к бюджетному учету. 

13 «Экспериментальные устройства» 
На счете учитываются основные средства и материальные цен-

ности, использованные при изготовлении экспериментальных 
устройств, необходимых при проведении научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, до момента проведения 
демонтажа этих устройств. После проведения демонтажа возмож-
ные к использованию основные средства и материалы списывают-
ся с забалансового счета и отражаются на балансе по рыночной 
стоимости на дату принятия к бюджетному учету. 

14 «Расчетные документы, ожидающие исполнения» 
Счет предназначен для учета полученных и неоплаченных до-

кументов органами казначейства по счету бюджета. 

15 «Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за от-
сутствия средств на счете государственного (муниципального) 
учреждения» 

Счет предназначен для учета предъявленных платежных пору-
чений, инкассовых поручений по платежам в бюджет и внебюд-
жетные фонды, оформленных в установленном порядке уполно-
моченными органами исполнительной власти и не оплаченных в 
срок из-за отсутствия средств на лицевом счете по приносящей 
доход деятельности получателей бюджетных средств. 

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

Счет предназначен для учета сумм переплат пенсий и пособий, 
возникших вследствие неправильного применения действующего 
законодательства о пенсиях и пособиях и счетных ошибок, на  
основании актов ревизий, проверок и соответствующих других 
документов. 
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17 «Поступления денежных средств на счета учреждения» 
Счет предназначен для учета поступлений денежных средств на 

банковские счета учреждений в разрезе кодов классификации дохо-
дов бюджетов Российской Федерации, возврат указанных поступле-
ний, а также поступлений бюджетных средств от главных распоря-
дителей (распорядителей) получателям бюджетных средств. 

18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения» 
Счет предназначен для учета выбытий денежных средств  

с банковских счетов учреждений в разрезе кодов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, а также восстановления вы-
бытий. 

19 «Невыясненные поступления бюджета прошлых лет» 
Счет предназначен для учета финансовыми органами невыяс-

ненных поступлений прошлых отчетных периодов, списанных за-
ключительными оборотами на финансовый результат прошлых 
отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета, но подле-
жащие уточнению в следующем финансовом году. 

20 «Списанная задолженность, не востребованная кредито-
рами» 

Счет предназначен для учета сумм не предъявленных кредито-
рами требований, вытекающих из условий договора, контракта, в 
том числе сумм кредиторской задолженности, не подтвержденных 
по результатам инвентаризации кредитором. 

Задолженность учреждения, не востребованная кредитором, 
принимается к забалансовому учету для наблюдения в течение 
срока исковой давности в сумме задолженности, списанной с ба-
лансового учета. 

Списание задолженности учреждения, не востребованной кре-
диторами, с забалансового учета осуществляется на основании 
решения комиссии (инвентаризационной комиссии) учреждения в 
порядке, установленном: для казенных учреждений – главным 
распорядителем бюджетных средств (главным администратором 
источников финансирования дефицита бюджета); для бюджетных 
учреждений, автономных учреждений – если иное не установлено 
бюджетным законодательством – актом учреждения в рамках 
формирования учетной политики. 

В случае регистрации учреждением денежного обязательства 
по требованию, предъявленному кредитором в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, задолженность 
учреждения, не востребованная кредитором, подлежит списанию с 
забалансового учета и отражению на соответствующих аналитиче-
ских балансовых счетах учета обязательств. 
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21 «Основные средства стоимостью до 3 000 рублей вклю-
чительно в эксплуатации» 

Счет предназначен для учета находящихся в эксплуатации 
учреждения объектов основных средств стоимостью до 3 000 руб. 
включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и 
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения надлежа-
щего контроля за их движением. 

Принятие к учету объектов основных средств осуществляется 
на основании первичного документа, подтверждающего ввод (пе-
редачу) объекта в эксплуатацию в условной оценке: 1 объект, 
1 руб., в случае утверждения учреждением в рамках формирования 
учетной политики иного порядка – по балансовой стоимости вве-
денного в эксплуатацию объекта. 

Внутреннее перемещение объектов основных средств в учре-
ждении отражается по забалансовому счету на основании оправда-
тельных первичных документов путем изменения материально 
ответственного лица и (или) места хранения. Передача введенных 
в эксплуатацию объектов основных средств в возмездное или без-
возмездное пользование отражается на основании акта приема-
передачи по забалансовому счету путем изменения материально 
ответственного лица с одновременным отражением переданного 
объекта на соответствующем забалансовом счете «Имущество, 
переданное в возмездное пользование (аренду)» либо «Имущество, 
переданное в безвозмездное пользование». Выбытие объектов ос-
новных средств с забалансового учета, в том числе в связи с выяв-
лением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия решения о их 
списании (уничтожении), производится на основании акта (акта 
приема-передачи, акта о списании) по стоимости, по которой объ-
екты были ранее приняты к забалансовому учету. 

22 «Материальные ценности, полученные по централизо-
ванному снабжению» 

Счет предназначен для учета учреждением (грузополучателем) 
полученных от поставщика материальных ценностей до момента 
получения грузополучателем извещения (ф. 0504805) и копий до-
кументов поставщика на отправленные ценности в адрес грузопо-
лучателя, при этом пользование имуществом до получения ука-
занных документов допускается при наличии разрешения уполно-
моченного органа исполнительной власти, главного распорядителя 
бюджетных средств. 

23 «Периодические издания для пользования» 
Счет предназначен для учета периодических изданий (газет, 

журналов и т. п.), приобретаемых учреждением для комплектации 
библиотечного фонда. Периодические издания учитываются в 
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условной оценке 1 руб. за 1 объект учета – номер журнала, годо-
вой комплект газеты. Списание периодических изданий оформля-
ется актом о списании исключенной из библиотеки литературы  
(ф. 0504144). 

24 «Имущество, переданное в доверительное управление» 
Счет предназначен для учета имущества, переданного учре-

ждением в доверительное управление, в целях обеспечения надле-
жащего контроля за его движением. Принятие к учету объектов 
имущества осуществляется на основании акта приема-передачи 
имущества по стоимости, указанной в акте. Выбытие объектов 
имущества с забалансового учета производится на основании акта 
по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалан-
совому учету. 

 

25 «Имущество, переданное в возмездное пользование 
(аренду)» 

Счет предназначен для учета имущества, переданного учре-
ждением (органом исполнительной власти, осуществляющим пол-
номочия собственника государственного (муниципального) иму-
щества) в возмездное пользование (по договору аренды), в целях 
обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, целевым 
использованием и движением. Принятие к учету объектов имуще-
ства осуществляется на основании первичного учетного документа 
(акта приема-передачи) по стоимости, указанной в акте. 

Выбытие объектов имущества с забалансового учета произво-
дится на основании акта по стоимости, по которой объекты были 
ранее приняты к забалансовому учету. 

26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» 
Счет предназначен для учета имущества, переданного учре-

ждением (органом исполнительной власти, осуществляющим пол-
номочия собственника государственного (муниципального) иму-
щества) в безвозмездное пользование, в целях обеспечения надле-
жащего контроля за его сохранностью, целевым использованием и 
движением. Принятие к учету объектов имущества осуществляет-
ся на основании первичного учетного документа (акта приема-
передачи) по стоимости, указанной в акте. Выбытие объектов 
имущества с забалансового учета производится на основании акта 
по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалан-
совому учету. 

27 «Материальные ценности, выданные в личное пользова-
ние работникам (сотрудникам)» 

Счет предназначен для учета имущества, выданного в личное 
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пользование работникам для выполнения ими своих должностных 
(служебных) обязанностей, в целях обеспечения контроля за его 
сохранностью, использованием и движением. Принятие к учету 
объектов имущества осуществляется на основании первичного 
учетного документа по балансовой стоимости. Выбытие объектов 
имущества с забалансового учета производится на основании пер-
вичного документа по стоимости, по которой объекты были ранее 
приняты к забалансовому учету. 

30 «Расчеты по исполнению денежных обязательств через 
третьих лиц» 

Счет предназначен для учета расчетов по исполнению денеж-
ных обязательств через третьих лиц (при выплате пенсий, пособий 
через отделения Почты России, платежных агентов). 

 
 

Классификация операций сектора  

государственного управления 

Код Наименование показателя  

100 Доходы 

110 Налоговые доходы 

120 Доходы от собственности 

130 Доходы от  оказания платных услуг 

140 Суммы принудительного изъятия 

150 Безвозмездные  поступления от бюджетов 

151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации  

152 Поступления от наднациональных организаций и правительств ино-
странных государств 

153 Поступления от международных финансовых организаций 

160 Взносы на социальные нужды 

170 Доходы от операций с активами 

171 Доходы от переоценки активов 

172 Доходы от реализации активов 

173 Чрезвычайные доходы от операций с активами 

180 Прочие доходы 

200 Расходы 

210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

211 Заработная плата 
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212 Прочие выплаты 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 

220 Оплата работ, услуг 

221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

223 Коммунальные услуги 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

230 Обслуживание государственного (муниципального) долга  

231 Обслуживание внутреннего долга  

232 Обслуживание внешнего долга  

240 Безвозмездные перечисления организациям 

241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным орга-
низациям 

Продолжение 

Код Наименование показателя  

242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государ-
ственных и муниципальных организаций 

250 Безвозмездные перечисления бюджетам 

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации  

252 Перечисления наднациональным организациям и правительствам ино-
странных государств 

253 Перечисления международным организациям 

260 Социальное обеспечение 

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицин-
скому страхованию населения 

262 Пособия по социальной помощи населению 

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государствен-
ного управления 

270 Расходы по операциям с активами 

271 Амортизация основных средств и нематериальных активов 

272 Расходование материальных запасов 

273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 

290 Прочие расходы 

300 Поступление нефинансовых активов 

310 Увеличение стоимости основных средств 

320 Увеличение стоимости нематериальных активов 
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330 Увеличение стоимости непроизведенных активов 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 

400 Выбытие нефинансовых активов 

410 Уменьшение стоимости основных средств 

420 Уменьшение стоимости нематериальных активов 

430 Уменьшение стоимости непроизведенных активов 

440 Уменьшение стоимости материальных запасов 

500 Поступление финансовых активов 

510 Поступление на счета бюджетов 

520 Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия 
в капитале 

530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 

550 Увеличение стоимости иных финансовых активов 

560 Увеличение прочей дебиторской задолженности 
Окончание 

Код Наименование показателя  

600 Выбытие финансовых активов 

610 Выбытие со счетов бюджетов 

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм уча-
стия в капитале 

630 Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 

640 Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 

650 Уменьшение стоимости иных финансовых активов 

660 Уменьшение прочей дебиторской задолженности 

700 Увеличение обязательств 

710 Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муници-
пальному) долгу  

720 Увеличение задолженности по внешнему государственному долгу  

730 Увеличение прочей кредиторской задолженности 

800 Уменьшение обязательств 

810 Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муни-
ципальному) долгу  

820 Уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу  

830 Уменьшение прочей кредиторской задолженности 
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Приложение 2 

Сравнительный анализ планов счетов казенных (КУ),  

бюджетных (БУ) и автономных (АУ) учреждений 

Код  
счета 

Счет Применение 

Название учреждения 
номер Инструкции 

КУ БУ АУ 

162н 174н 183н 

Раздел 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ    

10100 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ОС) + + + 

10110 ОС – недвижимое имущество (НИ) учреждения + + + 

10111 Жилые помещения – НИ + + + 

10112 Нежилые помещения – НИ + + + 

10113 Сооружения – НИ + + + 

10115 Транспортные средства – НИ + + + 

10118 Прочие основные средства – НИ + + + 

10120 ОС – особо ценное движимое имущество (ОЦДИ) 
учреждения 

– + + 

10121 Жилые помещения – ОЦДИ – + + 

10122 Нежилые помещения – ОЦДИ – + + 

10123 Сооружения – ОЦДИ – + + 

10124 Машины и оборудование – ОЦДИ – + + 

10125 Транспортные средства – ОЦДИ – + + 

10126 Производственный и хозяйственный инвентарь – 
ОЦДИ 

– + + 

10127 Библиотечный фонд – ОЦДИ – + + 

10128 Прочие основные средства – ОЦДИ – + + 

10130 ОС – иное движимое имущество (ИДИ) учреждения + + + 

10131 Жилые помещения – ИДИ + + + 

10132 Нежилые помещения – ИДИ + + + 

10133 Сооружения – ИДИ + + + 

10134 Машины и оборудование – ИДИ + + + 

10135 Транспортные средства – ИДИ + + + 

10136 Производственный и хозяйственный инвентарь – ИДИ + + + 

10137 Библиотечный фонд – ИДИ + + + 
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Продолжение 

Код  
счета 

Счет Применение 

Название учреждения 
номер Инструкции 

КУ БУ АУ 

162н 174н 183н 

10138 Прочие основные средства – ИДИ + + + 

10140 ОС – предметы лизинга (ПЛ) + + + 

10141 Жилые помещения – ПЛ + + + 

10142 Нежилые помещения – ПЛ + + + 

10143 Сооружения – ПЛ + + + 

10144 Машины и оборудование – ПЛ + + + 

10145 Транспортные средства – ПЛ + + + 

10146 Производственный и хозяйственный инвентарь – ПЛ + + + 

10147 Библиотечный фонд – ПЛ + + + 

10148 Прочие основные средства – ПЛ + + + 

10200 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ + + + 

10300 НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ АКТИВЫ + + + 

10400 АМОРТИЗАЦИЯ + + + 

10410 Амортизация НИ – + + 

10420 Амортизация ОЦДИ + + + 

10430 Амортизация ИДИ + + + 

10440 Амортизация ПЛ + + + 

10500 МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ (МЗ) + + + 

10520 МЗ – ОЦДИ + + + 

10528 Товары – ОЦДИ – + + 

10529 Торговая наценка – ОЦДИ – + + 

10530 МЗ – ИДИ + + + 

10538 Товары – ИДИ – + + 

10539 Торговая наценка – ИДИ – + + 

10540 МЗ – ПЛ + + + 

10600 ВЛОЖЕНИЯ  В  НЕФИНАНСОВЫЕ  АКТИВЫ + + + 

10610 Вложения в НИ + + + 

10620 Вложения в ОЦДИ – + + 

10630 Вложения в ИДИ + + + 
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Продолжение 

Код  
счета 

Счет Применение 

Название учреждения 
номер Инструкции 

КУ БУ АУ 

162н 174н 183н 

10640 Вложения в ПЛ + + + 

10700 НЕФИНАНСОВЫЕ  АКТИВЫ  В  ПУТИ + + + 

10710 НИ в пути + + + 

10720 ОЦДИ в пути – + + 

10730 ИДИ в пути + + + 

10740 ПЛ в пути + + + 

10800 НЕФИНАНСОВЫЕ  АКТИВЫ,  СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

КАЗНУ 
+ – – 

10900 ЗАТРАТЫ  НА  ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ,  ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ,  УСЛУГ 
+ + + 

10960 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг + + + 

10970 Накладные расходы по оплате работ, услуг по из-
готовлению готовой продукции, выполнению ра-
бот, услуг 

+ + + 

10980 Общехозяйственные расходы + + + 

10990 Издержки обращения + + + 

Раздел 2. ФИНАНСОВЫЕ  АКТИВЫ    

20100 ДЕНЕЖНЫЕ  СРЕДСТВА  (ДС)  УЧРЕЖДЕНИЯ + + + 

20110 ДС на лицевых счетах учреждения в органе казна-
чейства 

+ + + 

20120 ДС на счетах учреждения в кредитной организации + + + 

20130 ДС в кассе учреждения + + + 

20200 СРЕДСТВА  НА  СЧЕТАХ  БЮДЖЕТА + – – 

20300 СРЕДСТВА  НА  СЧЕТАХ  ОРГАНА,  ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЮЩЕГО  КАССОВОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
+ – – 

20400 ФИНАНСОВЫЕ  ВЛОЖЕНИЯ + + + 

20500 РАСЧЕТЫ  ПО  ДОХОДАМ + + + 

20560 Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование 

+ – – 

20600 РАСЧЕТЫ  ПО  ВЫДАННЫМ  АВАНСАМ + + + 

20700 РАСЧЕТЫ  ПО  КРЕДИТАМ,  ЗАЙМАМ  (ССУДАМ) + + + 
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Продолжение 

Код  
счета 

Счет Применение 

Название учреждения 
номер Инструкции 

КУ БУ АУ 

162н 174н 183н 

20730 Расчеты с дебиторами по государственным (муни-
ципальным) гарантам 

+ – – 

20800 РАСЧЕТЫ  С  ПОДОТЧЕТНЫМИ  ЛИЦАМИ + + + 

20900 РАСЧЕТЫ  ПО  УЩЕРБУ  ИМУЩЕСТВУ + + + 

21000 ПРОЧИЕ  РАСЧЕТЫ  С  ДЕБИТОРАМИ + + + 

21100 ВНУТРЕННИЕ  РАСЧЕТЫ  ПО  ПОСТУПЛЕНИЯМ + – – 

21200 ВНУТРЕННИЕ  РАСЧЕТЫ  ПО  ВЫБЫТИЯМ + – – 

21500 ФИНАНСОВЫЕ  ВЛОЖЕНИЯ + + + 

Раздел 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

30100 РАСЧЕТЫ  С  КРЕДИТОРАМИ  ПО  ДОЛГОВЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
+ + + 

30110 Расчеты по долговым обязательствам в рублях + – – 

30120 Расчеты по долговым обязательствам по целевым 
иностранным кредитам (заимствованиям) 

+ – – 

30130 Расчеты с кредиторами по государственным (му-
ниципальным) гарантиям 

+ – – 

30140 Расчеты по долговым обязательствам в иностран-
ной валюте 

+ – – 

30200 РАСЧЕТЫ  ПО  ПРИНЯТЫМ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ + + + 

30300 РАСЧЕТЫ  ПО  ПЛАТЕЖАМ  В  БЮДЖЕТЫ + + + 

30400 ПРОЧИЕ  РАСЧЕТЫ  С  КРЕДИТОРАМИ + + + 

30405 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым орга-
ном 

+ – – 

30600 РАСЧЕТЫ  ПО  ВЫПЛАТЕ  НАЛИЧНЫХ  ДЕНЕГ + – – 

30700 РАСЧЕТЫ  ПО  ОПЕРАЦИЯМ  НА  СЧЕТАХ  ОРГАНА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО  КАССОВОЕ  ОБСЛУЖИ-

ВАНИЕ 

+ – – 

30800 ВНУТРЕННИЕ  РАСЧЕТЫ  ПО  ПОСТУПЛЕНИЯМ + – – 

30900 ВНУТРЕННИЕ  РАСЧЕТЫ  ПО  ВЫБЫТИЯМ + – – 

Раздел 4. ФИНАНСОВЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ    

40100 ФИНАНСОВЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ  ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 

СУБЪЕКТА 
+ + + 
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Окончание 

Код  
счета 

Счет Применение 

Название учреждения 
номер Инструкции 

КУ БУ АУ 

162н 174н 183н 

40200 РЕЗУЛЬТАТ  ПО  КАССОВЫМ  ОПЕРАЦИЯМ 

БЮДЖЕТА 
+ – – 

Раздел 5. САНКЦИОНИРОВАНИЕ  РАСХОДОВ    

50100 ЛИМИТЫ  БЮДЖЕТНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ + – – 

50200 ПРИНЯТЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА + + + 

50300 БЮДЖЕТНЫЕ  АССИГНОВАНИЯ + – – 

50400 СМЕТНЫЕ  (ПЛАНОВЫЕ)  НАЗНАЧЕНИЯ + + + 

50600 ПРАВО  НА  ПРИНЯТЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА + + + 

50700 УТВЕРЖДЕННЫЙ  ОБЪЕМ  ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
– + + 

50800 ПОЛУЧЕНО ФИНАНСОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ – + + 
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Приложение 3 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  26 июля  2010  г.  № 538 
О  ПОРЯДКЕ  ОТНЕСЕНИЯ  ИМУЩЕСТВА  

АВТОНОМНОГО  ИЛИ  БЮДЖЕТНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ  К  КАТЕГОРИИ  ОСОБО  

ЦЕННОГО  ДВИЖИМОГО  ИМУЩЕСТВА 

В соответствии со статьей 9(2) Федерального закона «О неком-
мерческих организациях» и статьей 3 Федерального закона «Об 
автономных учреждениях» Правительство Российской Федерации 
постановляет. 

1. Установить, что виды особо ценного движимого имущества 
автономных или бюджетных учреждений могут определяться: 

а) федеральными органами исполнительной власти, осу-
ществляющими функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию, в отношении федераль-
ных автономных или бюджетных учреждений, находящихся в ве-
дении этих органов или федеральных служб и агентств, подведом-
ственных этим органам, а также федеральными органами государ-
ственной власти (государственными органами), руководство дея-
тельностью которых осуществляет Президент Российской Федера-
ции или Правительство Российской Федерации, в отношении фе-
деральных автономных или бюджетных учреждений, находящихся 
в их ведении;  

б) в порядке, установленном высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации в 
отношении автономных учреждений, которые созданы на базе 
имущества, находящегося в собственности субъекта Российской 
Федерации, и бюджетных учреждений субъекта Российской Феде-
рации;  

в) в порядке, установленном местной администрацией в от-
ношении автономных учреждений, которые созданы на базе иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности, и муници-
пальных бюджетных учреждений. 

2. Перечни особо ценного движимого имущества автономных 
учреждений определяются: 

а) федеральными государственными органами, осуществля-
ющими функции и полномочия учредителя, в отношении авто-
номных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося 
в федеральной собственности; 

б) в порядке, установленном высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации в 
отношении автономных учреждений, которые созданы на базе 
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имущества, находящегося в собственности субъекта Российской 
Федерации; 

в) в порядке, установленном местной администрацией в от-
ношении автономных учреждений, которые созданы на базе иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности. 

3. Перечни особо ценного движимого имущества бюджетных 
учреждений определяются соответствующими органами, осу-
ществляющими функции и полномочия учредителя. 

4. Установить, что при определении перечней особо ценного 
движимого имущества автономных или бюджетных учреждений 
подлежат включению в состав такого имущества: 

а) движимое имущество, балансовая стоимость которого пре-
вышает: 

     – для федеральных автономных и бюджетных учрежде-
ний – размер, установленный федеральными органами государ-
ственной власти, осуществляющими функции и полномочия учре-
дителя, в отношении соответствующих федеральных автономных 
и бюджетных учреждений в интервале от 200 тыс. рублей до 
500 тыс. рублей; 

     – для автономных учреждений, которые созданы на базе 
имущества, находящегося в собственности субъекта Российской 
Федерации, и бюджетных учреждений субъекта Российской Феде-
рации – размер, установленный нормативным правовым актом 
высшего исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации в интервале от 50 тыс. рублей до 
500 тыс. рублей либо государственными органами субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя в отношении соответствующих автономных и бюд-
жетных учреждений субъекта Российской Федерации, в интервале, 
установленном нормативным правовым актом высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации с соблюдением указанных ограничений, если этим норма-
тивным правовым актом такое право будет предоставлено орга-
нам, осуществляющим функции и полномочия учредителя; 

     – для автономных учреждений, которые созданы на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, и му-
ниципальных бюджетных учреждений – размер, установленный 
нормативным правовым актом местной администрации в интерва-
ле от 50 тыс. рублей до 200 тыс. рублей либо органами местного 
самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учре-
дителя в отношении соответствующих муниципальных автоном-
ных и бюджетных учреждений, в интервале, установленном нор-
мативным правовым актом местной администрации с соблюдени-
ем указанных ограничений, если этим нормативным правовым ак-
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том такое право будет предоставлено органам, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя; 

б) иное движимое имущество, без которого осуществление 
автономным или бюджетным учреждением предусмотренных его 
уставом основных видов деятельности будет существенно затруд-
нено и (или) которое отнесено к определенному виду особо ценно-
го движимого имущества в соответствии с пунктом 1 настоящего 
Постановления; 

в) имущество, отчуждение которого осуществляется в специ-
альном порядке, установленном законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в том числе музейные 
коллекции и предметы, находящиеся в федеральной собственности 
и включенные в состав государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации, а также документы Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и национального библиотечного фонда. 

5. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осу-
ществляется бюджетным или автономным учреждением на осно-
вании сведений бухгалтерского учета государственных (муници-
пальных) учреждений о полном наименовании объекта, отнесен-
ного в установленном порядке к особо ценному движимому иму-
ществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) 
номере (при его наличии). 

6. Признать утратившими силу: 
– Постановление Правительства Российской Федерации от 

31 мая 2007 г. № 337 «О порядке определения видов особо ценного 
движимого имущества автономного учреждения» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2007. № 23. Ст. 2802); 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 
5 августа 2009 г. № 639 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2007 г. № 337» 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 32. 
Ст. 4047). 

7. Настоящее Постановление вступило в силу с 1 января 2011 г. 
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