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Единая Учетная политика для целей бухгалтерского учета  
МУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Люберцы» 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета (далее - 

Учетная политика) разработана в соответствии с: 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(далее - Закон N 402-ФЗ); 
- Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений"; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях"; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора", утвержденным приказом 
Минфина России от 31.12.2016 N 256н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Основные средства", утвержденным приказом Минфина 
России от 31.12.2016 N 257н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Аренда", утвержденным приказом Минфина России от 
31.12.2016 N 258н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Обесценение активов", утвержденным приказом 
Минфина России от 31.12.2016 N 259н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", 
утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 250н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «События после отчетной даты», утвержденным приказом 
Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 275н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций госсектора 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденным приказом 
Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 274н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций госсектора 
«Доходы», утвержденным приказом Минфина России от 27 февраля 2018 г. № 32н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций госсектора 
«Отчет о движении денежных средств», утвержденным приказом Минфина России 
от 30 декабря 2017 г. № 278н; 

- Приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации"; 
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- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 
государственных органов власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкции 
N 157); 

- приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению" (далее - Приказ N 52н); 

- Приказом Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. N 162н "Об утверждении Плана 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению" (с изменениями и 
дополнениями) 

- Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению"  

-   Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 
г. № 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений" 
          -   Приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»  
          -   Приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления»;  

 
- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

организации и ведения бухгалтерского учета. 
 
В соответствии  с законодательством Российской Федерации и Соглашением о 

взаимодействии  и сотрудничестве в целях организации ведения бухгалтерского, 
финансового, налогового учета и отчетности, заключенного с учреждениями 
образования, спорта и культуры МУ «Централизованная бухгалтерия» осуществляет 
централизованное ведение бухгалтерского учета, в связи, с чем разработана единая 
учетная политика. 

 
1.2.  Ответственным за организацию учетной работы и распределение ее 

объема осуществляет главный бухгалтер. Требования главного бухгалтера в части 
ведения бухгалтерского учета обязательны для всех работников учреждения.  

Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Соглашением о 
взаимодействии  и сотрудничестве в целях организации бухгалтерского учета, 
финансового, налогового учета и отчетности, Положением о бухгалтерии, 
должностными инструкциями.  
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Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю МУ 
«Централизованная бухгалтерия».  

 
Перечень лиц, имеющих полномочия подписывать денежные и расчетные 

документы, визировать финансовые обязательства в пределах, определенных 
законом (Приложение№1) 
          Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и 
регистров бухучета, утверждается отдельным приказом. 
 
         Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной 
подписью, хранятся в электронном виде на съемных носителях информации. При 
отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может 
быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью. 
Основание: часть 5 статьи 9 Закона о бухучете, пункт 11 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н, пункт 32 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 
30.03.2015 № 52н, статья 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».  

 
1.3. Бухгалтерский учет ведется с применением Единого плана счетов, 

утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н и разработанного 
на его основе Рабочего плана счетов (Приложение №2). 

 
При отражении в бухучете хозяйственных операций,  номера счета Рабочего 

плана счетов формируются на Основание пунктов 21–21.2 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н, пункт 2.1 Инструкции № 174н. 

 
Кроме балансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, 
сформированные в Рабочем плане счетов (приложение 2).  
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 
2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед 

гражданами в денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему 
Плану счетов в соответствии Инструкцией № 162н. 
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 
 
При применении Рабочего плана счетов бухгалтерского учета организован 

раздельный учет по источникам финансового обеспечения:  
1 – деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность); 
2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений);  
3 – средства во временном распоряжении;  
4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;  
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5 – субсидии на иные цели.  
6 – субсидия на цели осуществления капитальных вложений. 

 
 

          1.4. Бухгалтерский учет ведется по первичным документам, которые 
проверены сотрудниками бухгалтерии в соответствии пункт 3 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности», Приказом № 52н от 30.03.2015г., ФЗ № 402 от 06.12.2011г. 

 
 В целях ведения бухгалтерского учета применяются: 
- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, включенные в перечни, утвержденные Приказом N 52н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».  

Первичный учетный документ составляется при совершении факта 
хозяйственной деятельности, а если это не представляется возможным - 
непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта 
хозяйственной деятельности, обеспечивает своевременную передачу первичных 
учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 
бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Бухгалтерия не несет 
ответственность за несоответствие составленных другими лицами первичных 
учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.  

Операции по учету, для которых отсутствуют формы первичных документов, 
оформляются в соответствии с требованиями п. 2 ст.9 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. самостоятельно разработанными 
формами документов и прилагаются к учетной политике. Приложения к учетной 
политике. 

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 
систематизируются   по датам совершения операций и отражаются накопительным 
образом в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета.  

Ответственность за правильность отражения документов несет бухгалтер 
сформировавший необходимые проводки. 

 
1.5. При обработке учетной информации и отражении ее в бухгалтерском 

учете применяется программный продукт 1С: Предприятие, редакция  1С 
«Бухгалтерия государственного учреждения», 1С«Зарплата и кадры». 

 С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронно-
цифровой подписи учреждения и бухгалтерия осуществляет электронный 
документооборот по следующим направлениям: 

• система электронного документооборота с территориальным органом 
казначейства; 

• передача бухгалтерской отчетности учредителю; 
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• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
инспекцию Федеральной налоговой службы по системе СБИС; 

• передача отчетности по страховым взносам и сведениям 
персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда; 

• передача отчетности в фонд социального страхования; 
• размещение информации на официальном сайте WEB-Консолидация.  
• Bus.gov, ЕИС, ЕАСУЗ, ПИК и другим системам документооборота. 

 
1.6.  Сверка аналитических данных по счетам учета финансовых активов и 

обязательств с данными Главной книги (ф. 0504072) осуществляется по мере 
необходимости путем составления Оборотной ведомости (ф. 0504036). 

 
1.7. При обнаружении в выходных формах документов ошибок 

осуществляется анализ (диагностика) ошибочных данных, их исправление и 
получение выходных форм документов с учетом исправлений. 

Без соответствующего документального оформления исправления в 
электронных базах данных не допускаются. 

 
1.8. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения 

в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Графиком 
документооборота (Приложение№3). 

Контроль первичных документов проводят сотрудники, в соответствии с 
должностной инструкцией и Положением о внутреннем финансовом контроле. 

Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней 
датой, чем дата их выставления, и по которым не создавался соответствующий 
резерв предстоящих расходов, отражаются в учете в следующем порядке: 

1) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт 
хозяйственной жизни отражается в учете: 

- датой выставления документа. 
2) при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до 

закрытия месяца) факт хозяйственной жизни отражается в учете: 
- датой выставления документа. 
3) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до 

формирования отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним днем 
отчетного периода; 

4) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после 
сдачи отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения 
документов (не позднее следующего дня после получения документа). 

1.9. По истечении отчетного периода первичные учетные документы, 
сформированные на бумажном носителе, сброшюровываются в папку (дело).  

При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев 
одного финансового года допускается их подшивка в одну папку (дело). Документы 
в папку подбираются с учетом сроков их хранения. 

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета 
и отчетности на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы. 
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1.10. Персональный состав комиссий, создаваемых в учреждениях 
обслуживающимися централизованной бухгалтерией, ответственные должностные 
лица, определяются отдельным приказом. 

 
1.11. Состав Постоянно действующей  комиссии по поступлению и выбытию 

активов утверждается приказом учреждения, приказ предоставляется в ЦБ. 
 
1.12. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

годовой бухгалтерской финансовой отчетности проводится инвентаризация 
имущества и обязательств. Инвентаризация финансовых обязательств проводится по 
состоянию на 31 декабря каждого года. Инвентаризация имущества проводится 
согласно положениям федерального стандарта «Основные средства» не реже 1 раз в 
два года.  

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении 
фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить 
специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным 
приказом руководителя учреждения. 
Основание: статья 11 Закона о бухучете, раздел VIII Стандарта «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности». 
 

1.13. Месячная, квартальная, годовая бухгалтерская финансовая отчетность в 
порядке и сроки, установленные соответствующими нормативными правовыми 
актами Минфина России и иных уполномоченных органов формируется в 
электронном виде с применением «1С: Бухгалтерия государственного учреждения» 
(при необходимости, либо по запросу распечатываются на бумажном носителе). 
После утверждения руководителем организации отчетность в установленные сроки 
представляется в финансовое управление администрации городского округа 
Люберцы. 
Основание: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 
2011 г. № 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений" 

 
1.14. События после отчетной даты. 
1.14.1. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "События после отчетной даты" разработан в целях 
обеспечения единства системы требований к ведению бухгалтерского учета 
государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями, 
бюджетному учету активов и обязательств Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, операций, изменяющих 
указанные активы и обязательства (далее - бухгалтерский учет), формированию 
информации об объектах бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений, бюджетной отчетности (далее - бухгалтерская (финансовая) 
отчетность).  

 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902271090/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902271090/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902271090/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902271090/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902271090/
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1.14.2.Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной 
даты осуществляется в порядке, приведенном в Приложении№4. 

 
1.15. Внутренний контроль в учреждениях осуществляется согласно 

Положению о внутреннем контроле (Приложение №5). 
Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных 
нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия 
мер по их устранению и недопущению в дальнейшем.  

 
 
1.16. Критерии существенности информации в учете и отчетности 

устанавливаются для целей: 
- признания ошибки. 
1.16.1.  Существенность ошибки (ошибок) определяется исходя из величины и 

характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской финансовой отчетности в 
каждом конкретном случае главным бухгалтером, на основании письменного 
обоснования такого решения. 

Существенной признается ошибка, составляющая 10 процентов от общей 
суммы: 

- соответствующей строки бухгалтерской финансовой отчетности. 
1.17. Построчный перевод первичных учетных документов, составленных на 

иностранных языках, осуществляется специализированной организацией. 
Основание: пункт 31 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности». 
Или сотрудником, уполномоченным приказом руководителя. 
Основание: письмо Минфина России от 22.03.2010 №03-03-06/1/168 
1.18. В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 

регистрируются: 
- фактические затраты рабочего времени. 
Заработная плата и другие выплаты работникам перечисляются в безналичном 

порядке на пластиковые карты или лицевые счета, открытые в кредитном 
учреждении, в соответствии с их заявлениями. 

 
1.19. Порядок реализации принципа осмотрительности 
При отражении операций в бухучете и разработке учетной политики 

обязательно применяется принцип осмотрительности - обеспечивается 
приоритетное признание расходов и обязательств над признанием возможных 
доходов и активов. Согласно п. 3 Инструкции 157н руководствуясь эти принципом, 
всегда надо работать по самому консервативному варианту: 

- не завышать активы и доходы; 
- не занижать обязательства и расходы. 
 
 
 

2. Учет нефинансовых активов 

garantf1://70851956.2210/
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2.1. Порядок оценки объектов, полученных при необменных операциях 
 
Если в связи с поступлением НФА учреждение не платит деньги и не передает 

какие-то иные ценности, речь идет о необменных операциях. Определение таких 
операций приведено в п. 7 стандарта "Основные средства". К ним, в частности, 
относятся: 

1. Безвозмездное получение НФА от организаций частного сектора, 
физических лиц (дарение, пожертвование). 

2. Выявление в рамках внутреннего контроля и при проверках ранее не 
учтенных НФА, документы на которые отсутствуют. 

3. Поступление НФА, полученных при ремонте, разукомплектации, 
модернизации или реконструкции. 

4. Получение НФА по распоряжению собственника. 
 
Согласно п. 25 Инструкции 157н, а также п.п. 7, 22 и 24 стандарта "Основные 

средства" при необменных операциях любые НФА отражаются на балансовом счете 
100 00: 

По какой стоимости учесть Условие применения правила 
По справедливой стоимости Это общее правило 

В условной оценке 1 объект - 1 
рубль 

Если не нашли данные о рыночной цене 
аналогичных или схожих объектов 
После получения данных о справедливой 
стоимости необходимо пересмотреть 
балансовую стоимость объекта! 

По балансовой стоимости и 
амортизации, указанной 
передающей стороной 

Если получили имущество от организации 
госсектора. 
Если передающая сторона не указала 
стоимость объекта, можно учесть его на 
балансе по стоимости в 1 рубль до 
получения информации о стоимости 

 
2.2. Имущество, в отношении которого принято решение о списании 

(прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным 
износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, 
выводится из эксплуатации на основании акта, заключения, дефектной ведомости, 
списывается с балансового учета и до оформления списания, а также реализации 
мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества (демонтаж, 
утилизация, уничтожение), учитывается за балансом на счете 02 "Материальные 
ценности, принятые на хранение". 

 
 
2.3. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов 

текущая восстановительная стоимость нефинансовых активов на день обнаружения 
ущерба определяется комиссией по поступлению и выбытию как сумма денежных 

http://ivo.garant.ru/document?id=71489050&sub=100715
http://ivo.garant.ru/document?id=71489050&sub=100715
http://ivo.garant.ru/document?id=71489050&sub=1007
http://ivo.garant.ru/document?id=71489050&sub=1022
http://ivo.garant.ru/document?id=71489050&sub=1024
http://ivo.garant.ru/document?id=71489050&sub=100715
garantf1://12080849.2/
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средств, которая необходима для восстановления указанных активов либо их 
замены. Указанная стоимость подтверждается документально, аналогично 
рыночной стоимости актива, или определяется экспертным путем. 

 
2.4. Поступление нефинансовых активов при их приобретении (безвозмездном 

получении) оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 
(ф. 0504101). 

2.5. В случае, когда перемещение нефинансовых активов между группами и 
(или) видами имущества обусловлено изменениями характеристик объекта согласно 
изменившимся условиям хозяйственной деятельности, счета учета указанных 
активов корреспондируют со счетом 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами". 

Если перемещение между группами и (или) видами имущества обусловлено 
необходимостью исправления ошибки прошлых лет, то используется: 

- 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами". 
2.6 Для бюджетного или автономного учреждения: нефинансовые активы, 

приобретенные (созданные) за счет средств от приносящей доход деятельности, 
подлежат учету по коду вида деятельности 2 «Приносящая доход деятельность». 

Перевод таких объектов имущества и соответствующих сумм амортизации на 
учет по коду вида деятельности 4 «Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания» возможен по решению комиссии учреждения по 
поступлению и выбытию активов только при одновременном выполнении 
следующих условий:  

-объекты имущества полностью (преимущественно) используются в 
деятельности по выполнению государственного (муниципального) задания. 

2.7 При приобретении (создании) нефинансовых активов за счет средств, 
полученных более чем по одному виду деятельности ( "2", "4", "5", "6" ), суммы 
вложений, сформированные на счете 0 106 00 000, переводятся с кодов вида 
деятельности "2", "5" и "6" на код вида деятельности "4". 

В случае приобретения (создания) нефинансовых активов за счет средств 
целевых субсидий и (или) субсидий на капитальные вложения суммы вложений, 
сформированные на счете 0 106 00 000, переводятся с кода вида деятельности "5" и 
(или) "6" на код вида деятельности "4". 

Отражение операций по переводу нефинансовых активов с одного кода вида 
деятельности на другой осуществляется с использованием счета 0 304 06 000 
"Расчеты с прочими кредиторами". 

2.8 Решение об отнесении основных средств к категории  особо ценного 
имущества принимается комиссией учреждения по поступлению и выбытию 
активов. Выписка из решения предоставляется в бухгалтерию вместе с документами 
о постановке на учет. 

 
 

3. Учет основных средств 

В составе основных средств учитываются только те объекты, которые 
являются "активами" - учреждение должно ожидать от них поступление полезного 

garantf1://70851956.2010/
garantf1://12080849.40110/
garantf1://12080849.40110/
garantf1://12080849.20212/
garantf1://12080849.20214/
garantf1://12080849.20215/
garantf1://12080849.20216/
garantf1://12080849.20212/
garantf1://12080849.20215/
garantf1://12080849.20216/
garantf1://12080849.20214/
garantf1://12080849.20215/
garantf1://12080849.20216/
garantf1://12080849.20214/
http://ivo.garant.ru/#/document/71589050/entry/1007
http://ivo.garant.ru/#/document/71586636/entry/1036
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потенциала или экономических выгод. Не являющееся активом имущество отразить 
на забалансовом счете 02. 

Категория имущества 
Актив / Где 
учитывать 

НЕ актив / Где 
учитывать 

Эксплуатируется Счет 101 00 Х 

Не эксплуатируется: 

- уже идет или планируется ремонт 
(восстановление работоспособности) 

Счет 101 00 Х 

Не эксплуатируется: 

- ремонт не планируется; 

- готовится списание 

Х Счет 02 

Получили объект при необменной операции и не 
определились, как будем использовать и будем 
ли вообще использовать 

Х Счет 02 

 

Новое, еще не использовалось: 

- планируем использовать 

Счет 101 00 Х 

Уже эксплуатировалось, числится на счете 02: 

- решили использовать по-другому 

Перенести 

на другой 
аналитический 

счет счета 101 00 

Х 

Уже эксплуатировалось, числится на счете 
101 00: 

- решили передать; 

 

 оставляем 
на счете 101 00 

 

Х 

Для документального оформления оценки соответствия объекта понятию 
"Актив" заполняются графы 8 "Статус объекта учета" и 9 "Целевая функция актива" 
Инвентаризационной описи (ф. 0504087). Основные формулировки для их 
заполнения утверждены Приказом N 52н. По основным средствам указываются 
статусы "в эксплуатации", "требуется ремонт", "находится на консервации", "не 
соответствует требованиям эксплуатации", "не введен в эксплуатацию". В свою 
очередь, в качестве функции по основным средствам предусмотрено указание 
значений "введение в эксплуатацию", "ремонт", "консервация объекта", 
"дооснащение (дооборудование)", "списание", "утилизация".  

Способ заполнения граф 8 и 9 Инвентаризационной описи (ф. 0504087): по 
наименованию. 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/12180849/entry/10100
http://ivo.garant.ru/#/document/12180849/entry/10100
http://ivo.garant.ru/#/document/12180849/entry/2
http://ivo.garant.ru/#/document/12180849/entry/2
http://ivo.garant.ru/#/document/12180849/entry/10100
http://ivo.garant.ru/#/document/12180849/entry/10100
http://ivo.garant.ru/#/document/12180849/entry/10100
http://ivo.garant.ru/#/document/70951956/entry/4400
http://ivo.garant.ru/#/document/70951956/entry/53390
http://ivo.garant.ru/#/document/70951956/entry/4400
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3.1. Порядок принятия объектов основных средств к учету 
3.1.1. При принятии к учету объектов основных средств комиссией по 

поступлению и выбытию активов проверяется наличие сопроводительных 
документов и технической документации, а также производится инвентаризация 
приспособлений, принадлежностей, составных частей основного средства в 
соответствии данными указанных документов. 

3.1.2. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, 
сохраняется за ним на весь период нахождения в организации. Изменение порядка 
формирования инвентарных номеров в организации не является основанием для 
присвоения основным средствам, принятым к учету в прошлые годы, инвентарных 
номеров в соответствии с новым порядком. При получении основных средств, 
эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные номера, присвоенные 
прежними балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших с 
балансового учета инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учету 
объектам не присваиваются. 

 
3.1.3. Уникальный инвентарный номер основного средства автоматически 

формируется по порядку. 
Ответственный за присвоение  инвентарных номеров вновь поступающим 

объектам основных средств – бухгалтер, за отражение инвентарного номера на 
объекте – материально-ответственное лицо (при отсутствии материально-
ответственного лица – руководитель).  

Инвентарный номер наносится на объект учета несмываемой краской или 
иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. В случаи если объект 
является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), 
инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же 
способом, что и на сложном объекте. 

Основание: п.27СГС «Основные средства» 
 
3.1.4. Наименование основного средства в документах, оформляемых в 

организации, приводится на русском языке или согласно аббревиатуре, указанной в 
документах. Основные средства, подлежащие государственной регистрации (в том 
числе объекты недвижимости, транспортные средства) отражаются в учете в 
соответствии с наименованиями, указанными в соответствующих регистрационных 
документах. Объекты вычислительной техники, оргтехники, бытовой техники, 
приборы, инструменты, производственное оборудование отражаются в учете по 
следующим правилам: 

- наименование объекта в учете  указывается полностью без сокращений на 
русском языке в соответствии с документами производителя (в соответствии с 
техническим паспортом); 

 
 
3.1.5. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации 

зданий, сооружений, автотранспортных средств,  подлежат хранению в каждом  
учреждении, обслуживающемся в ЦБ, ответственные за сохранность документов – 
руководители  организаций. Копии этих документов необходимо представить в 
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бухгалтерию. Техническая документация (технические паспорта) на здания, 
сооружения, транспортные средства, оргтехнику, вычислительную технику, 
промышленное оборудование, сложнобытовые приборы и иные объекты основных 
средств подлежат хранению в учреждениях должностными лицами, закрепление 
объектов основных средств за которыми осуществлено на основании распоряжений 
(приказов) руководителя организации (его заместителей). 

Обязательному хранению в составе технической документации также 
подлежат документы (лицензии), подтверждающие наличие неисключительных 
(пользовательских, лицензионных) прав на программное обеспечение, 
установленное на объекты основных средств. 

По объектам основных средств, для которых производителем и (или) 
поставщиком предусмотрен гарантийный срок эксплуатации, подлежат сохранению 
гарантийные талоны, которые хранятся вместе с технической документацией.  

 
3.1.6. В случае поступления объектов основных средств от организаций 

государственного сектора, с которыми производится сверка взаимных расчетов для 
(свода) консолидации бухгалтерской (бюджетной) отчетности, полученные объекты 
основных средств первоначально принимаются к учету в составе тех же групп и 
видов имущества, что и у передающей стороны. 

В случае поступления объектов основных средств от иных организаций 
полученные материальные ценности принимаются к учету в соответствии с 
нормами действующего законодательства и настоящей учетной политикой. 

 
3.1.7. По материальным ценностям, полученным безвозмездно от организаций 

государственного сектора в качестве основных средств, проверяется их соответствие 
критериям учета в составе основных средств на основании действующего 
законодательства и настоящей учетной политики. 

Если по указанным основаниям полученные материальные ценности следует 
классифицировать как материальные запасы, они должны быть приняты к учету в 
составе материальных запасов или переведены в категорию материальных запасов 
сразу же после принятия к учету. 

 
3.1.8. Если материальные ценности, полученные безвозмездно от организаций 

государственного сектора в качестве основных средств, в соответствии с 
действующим законодательством и настоящей учетной политикой могут быть 
классифицированы как основные средства, необходимо уточнить код ОКОФ, счет 
учета, нормативный и оставшийся срок полезного использования. 

В ситуации, когда для полученного основного средства оставшийся срок 
полезного использования, определенный в соответствии с нормами 
законодательства, истек, но амортизация полностью не начислена, производится 
доначисление амортизации линейным способом. 

Если по полученному основному средству передающей стороной амортизация 
начислялась с нарушением действующих норм  пересчет начисленных сумм 
амортизации осуществляется исходя из срока полезного использования с учетом 
срока фактической эксплуатации поступившего объекта. 
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В случае отсутствия на дату принятия объекта к учету информации о 
начислении амортизации,  начисление амортизации осуществляется исходя из срока 
полезного использования с учетом срока фактической эксплуатации поступившего 
объекта. 

 
3.1.9. Компьютерное оборудование учитывается: 
- компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 
3.2. Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, реконструкции, 

модернизации, дооборудования, монтажа объектов основных средств 
3.2.1. Работы, направленные на восстановление пользовательских 

характеристик основных средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже если в 
результате восстановления работоспособности технические характеристики объекта 
основных средств улучшились. Под обслуживанием основных средств понимаются 
работы, направленные на поддержание пользовательских характеристик основных 
средств. Расходы на ремонт и обслуживание не увеличивают балансовую стоимость 
основных средств и списываются на расходы текущего года. 

 
3.2.2. В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках 

отдельной сделки, в ходе которых осуществляется соединение частей объекта друг с 
другом и (или) присоединение объекта к фундаменту (основанию, опоре). 
Стоимость монтажных работ учитывается при формировании первоначальной 
стоимости объекта основных средств. Если монтажные работы осуществляются в 
отношении объекта основных средств, первоначальная стоимость которого уже 
сформирована, то их стоимость списывается на расходы (учитывается при 
формировании себестоимости продукции, работ, услуг). 

 
3.2.3. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе 

с элементами реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение 
балансовой стоимости этих основных средств после окончания предусмотренных 
договором (сметой) объемов работ, если по результатам проведенных работ 
улучшились (повысились) первоначально принятые нормативные показатели 
функционирования объектов основных средств. При этом стоимость объекта 
основных средств уменьшается на стоимость изымаемых (замещаемых) частей 
(узлов, деталей), если она существенна. Существенной признается стоимость свыше 
100000 рублей.  

В случае если надежно определить стоимость заменяемых объектов основных 
средств нельзя, учреждением (комиссией по поступлению и выбытию активов) 
может быть принято решение о неотражении замены в бухгалтерском учете. Если 
же в результате проведения ремонтных работ не меняется стоимость 
ремонтируемого объекта, а также не создаются новые объекты основных средств, то 
результат таких работ на счетах бухгалтерского учета не отражается, а фиксируется 
в Инвентарной карточке (п.27 СГС «Основные средства») 

Отдельные объекты основных средств принимаются к учету на основании 
решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов. 

 
3.2.4. С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора "Основные 

garantf1://71489050.2/


14 
 

средства" затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, 
в том числе при  ремонте, включаются в стоимость объекта, при условии что 
стоимость заменяемых частей существенна. Существенной признается стоимость 
свыше 100000 рублей. Выбываемые составные части объекта основных средств 
подлежат учету  на забалансовом счете 02   по условной цене 1 рубль за 1 объект 
(пригодные для дальнейшего использования узлы (детали) до использования при 
ремонте основных средств, непригодные для дальнейшего использования – до 
утилизации). 

К таким объектам относятся следующие группы основных средств: 
- машины и оборудование; 
 
3.2.5. С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора "Основные 

средства" существенные затраты на ремонт основных средств и регулярные осмотры 
на наличие дефектов, если они являются обязательным условием их эксплуатации, 
увеличивают первоначальную (балансовую) стоимость этих объектов. 
Одновременно из стоимости списываются в текущие расходы затраты на ранее 
проведенные ремонты и осмотры.  При этом комиссией по принятию и выбытию 
может быть пересмотрен срок использования основного средства в рамках 
амортизационной группы. Существенной признается стоимость свыше 100 000 
рублей.  

Эта норма применяется к следующим объектам основных средств: 
- машины и оборудование; 
 
3.3. Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств 
 
3.3.1. Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств 

оформляется Актом о разукомплектации (частичной ликвидации) основного 
средства. 

 
3.4. Порядок списания пришедших в негодность основных средств 
 
3.4.1. При списании основного средства в гарантийный период по решению 

комиссии по поступлению и выбытию активов предпринимаются меры по возврату 
денежных средств или его замене в порядке, установленном законодательством РФ. 

3.4.2. По истечении гарантийного периода при списании основного средства 
комиссией по поступлению и выбытию активов устанавливается и документально 
подтверждается, что: 

- основное средство непригодно для дальнейшего использования; 
- восстановление основного средства нецелесообразно. 
Основное средство не может продолжать использоваться по прямому 

назначению после списания с балансового учета. 
3.4.3. По вопросу о нецелесообразности (невозможности) дальнейшего 

использования имущества Решением  комиссии по поступлению и выбытию активов 
оформляется: 

- Акт о списании имущества. 
Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по 
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причине неисправности или физического износа подтверждается путем указания: 
- внешних признаков неисправности устройства; 
- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных частей, 

вышедших из строя. 
Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по 

причине морального износа подтверждается путем указания технических 
характеристик, делающих дальнейшую эксплуатацию невозможной или 
экономически неэффективной. 

К решению комиссии прилагаются: 
- заключения сотрудников организации, имеющих документально 

подтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы по 
соответствующему типу объектов; 

- заключения организаций (физических лиц), имеющих право  для проведения 
технической экспертизы по соответствующему типу объектов (при отсутствии в 
организации штатных специалистов соответствующего профиля). 

3.4.4. Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами 
организации, а при отсутствии соответствующих возможностей - с привлечением 
специализированных организаций. Узлы (детали, составные части), поступающие в 
организацию в результате ликвидации основных средств, принимаются к учету в 
составе материальных запасов по оценочной стоимости, если они: 

- пригодны к использованию в организации; 
 
В случаи частичной ликвидации или разукомплетации объекта основных 

средств, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена 
в документах поставщика, стоимость таких  частей определяется пропорционально 
следующему показателю (в порядке убывания важности): 

- площади 
- объему 
- весу 
- иному показателю, установленному комиссией по принятию и выбытию 

активов. 
Основание: п.27СГС «Основные средства» 
 
3.4.5. При ликвидации объекта силами организации составляется Акт о 

ликвидации (уничтожении) основного средства.  
3.4.6. Основные средства, непригодные для дальнейшего использования в 

деятельности учреждения, выводятся из эксплуатации на основании Акта, 
списываются с балансового учета и до оформления их списания, а также реализации 
мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества (демонтаж, 
утилизация, уничтожение), учитываются за балансом на счете 02 "Материальные 
ценности, принятые на хранение". 

 
3.5. Организация учета основных средств 
 
3.5.1. Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется: 
- в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 
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(ф. 0504071) в части операций по принятию к учету объектов основных средств по 
сформированной первоначальной стоимости или операций по увеличению 
первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных средств на сумму 
фактических затрат по их достройке, реконструкции, модернизации, 
дооборудованию; 

- в Журнале по прочим операциям (ф. 0504071) - по иным операциям 
поступления объектов основных средств. 

3.5.2. Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств 
ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 
(ф. 0504071).  

3.5.3. Операции по поступлению, выбытию, внутреннему перемещению 
основных средств дополнительно отражаются в Оборотной ведомости по 
нефинансовым активам (ф. 0504035). 

3.5.4. Начисление амортизации по основным средствам ежемесячно 
отражается в Ведомости начисления амортизации. 

С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора «Основные 
средства» начисление амортизации осуществляется: 

- для основного средства, стоимостью свыше 10 000,0 руб. до 100 000,0 руб. 
включительно в размере 100 %; 

- для основного средства, стоимостью свыше 100 000,0 руб. линейным 
методом; 

- для основных средств, принятых к учету до 01.01.2018 г., стоимостью свыше 
40 000,0 руб. линейным методом;  

- на объекты основных средств стоимостью до 10 000рублей включительно, 
амортизация не начисляется, а их первоначальная стоимость полностью 
списывается с балансового счета с одновременным отражением ОС на забалансовом 
счете. 

3.5.5. Перевод объектов основных средств на консервацию осуществляется на 
основании приказа руководителя учреждения. Под консервацией понимается 
прекращение эксплуатации объекта на какой-либо срок с возможностью 
возобновления использования. Приказом устанавливается срок консервации и 
необходимые мероприятия. К приказу прилагается обоснование экономической 
целесообразности консервации. После осуществления предусмотренных приказом 
мероприятий комиссия по поступлению и выбытию активов учреждения 
подписывает Акт о консервации объекта основных средств. В Акте указываются 
наименование, инвентарный номер объекта, его первоначальная (балансовая) 
стоимость, сумма начисленной амортизации, а также сведения о причинах 
консервации и сроке консервации. Акт утверждается руководителем учреждения. 
Информация о консервации (расконсервация) объекта основных средств на срок 
более трех месяцев вносится в Инвентарную карточку объекта (без отражения по 
соответствующим счетам аналитического учета счета 0 101 00 000 "Основные 
средства"). 
                3.6.Организация учета земельных участков 

         3.6.1. Порядок учета земельных участков осуществляется согласно Инструкции 
157н и федеральным стандартам. 
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Перед сдачей годовой отчетности проверять, не пересмотрена ли кадастровая 
стоимость земельных участков. Изменение кадастровой стоимости участков 
отражаются исправительными проводками. 

Ответственным за получение сведений о кадастровой стоимости земельного 
участка по состоянию на 01января каждого года является руководитель учреждения. 

 
4. Учет материальных запасов 

 
4.1. Осуществляется согласно Инструкции 157н, письму Минфина РФ от 

17.05.2016 № 02-07-10/28328. В составе материальных запасов учитывать предметы, 
используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 
месяцев, независимо от их стоимости, а также предметы, используемые в течение 
периода, превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в 
соответствии  с классификацией ОКОФ, а также канцелярские принадлежности 
(Приложение №6). 

Бюджетный учет материальных запасов организуется по их номенклатуре и 
материально ответственным лицам.  

Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 
принадлежностей оформляется  ведомостью выдачи материальных ценностей на 
нужды учреждения (ф.0504210). Эта ведомость является основанием для списания 
материальных запасов. Списание материальных запасов производится по средней 
фактической стоимости. 

Мягкий и хозяйственный инвентарь списывается по Акту о списании мягкого 
и хозяйственного инвентаря (ф.0504143).  

Не поименованные выше материальные запасы списываются по Акту о 
списании материальных запасов (ф. 0504230) с ведомостью на выдачу данных 
материальных запасов, прочих документов, подтверждающих данный факт. 
            Операции поступления и списания ГСМ и топлива отражаются по правилам, 
установленным законодателем инструкциями по ведению бухгалтерского 
(бюджетного) учета.   
           Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 
фактической стоимости приобретения.   
           Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 
материальных активов, отражается по справедливой цене, определяемой методом 
рыночных цен комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения. 
          Выбытие материальных запасов признается по средней фактической 
стоимости запасов.   

 
5. Учет денежных средств 

5.1. Отчет о движении денежных средств характеризует поступления и 
выбытия денежных средств и эквивалентов денежных средств по их 
экономическому содержанию, а также изменение остатков денежных средств. 

5.2. Отчет о движении денежных средств составляется на основании общих 
требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения, 
установленных федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

http://ivo.garant.ru/document?id=71029192&sub=62
garantf1://71488960.1000/
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государственного сектора Российской Федерации "Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности". 

5.3. Отчет о движении денежных средств составляется в разрезе кодов 
классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) на 
основании аналитических данных по видам поступлений и выбытий, отраженных в 
бухгалтерском учете. 

5.4. Раскрытие информации в отчете о движении денежных средств. 
Отчет о движении денежных средств составляется по форме, утвержденной 

Приказом N 191н  
Структура представления показателей Отчета о движении денежных средств 

не изменилась и состоит из 4 разделов: 
Раздел 1 "Поступления"; 
Раздел 2 "Выбытия"; 
Раздел 3 "Изменение остатков средств"; 
Раздел 4 "Аналитическая информация по выбытиям". 
В отчете о движении денежных средств подлежат отражению чистые 

поступления или выбытия денежных средств, то есть с учетом возвратов, 
произведенных в отчетном периоде. 

 
6. Учет расчетов с подотчетными лицами 

6.1. Отражение в учете операций по расходам, произведенным подотчетным 
лицом, допустимо только в объеме расходов, утвержденных руководителем 
согласно авансовому отчету. 

Дата авансового отчета не может быть ранее самой поздней даты, указанной в 
прилагаемых к отчету документах о произведенных расходах. 

Нумерация авансовых отчетов: 
- сквозная по всем источникам финансового обеспечения. 
6.2. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам учреждения денежным 

средствам, а также расчеты по выплате подотчетным лицам перерасходов (в том 
числе и в тех случаях, когда денежные средства под отчет не выдавались) подлежат 
учету на счете 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами". 

6.3. Для работы с наличными денежными средствами использовать расчетные 
дебетовые карты    федерального казначейства. Полномочия (Образовательных 
учреждений) получения карты и проведения операций по ней передать сотруднику    
Централизованной бухгалтерии, назначенному приказом ЦБ. 

Другие особенности выдачи в подотчет денежных средств отражено в 
приложении№7 к учетной политике. 

 
7. Учет расчетов с учредителем для бюджетных и автономных учреждений 

 
7.1. На счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" подлежит учету 

балансовая стоимость имущества, которым согласно действующему 
законодательству учреждение: 

- может распоряжаться только по согласованию с собственником; 
- не отвечает по своим обязательствам. 

garantf1://70308460.4000/
garantf1://12081732.0/
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7.2. Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с 
учредителем" осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 "Доходы 
от операций с активами": 

- один раз в год (перед составлением годовой отчетности). 
 

8. Учет расчетов по налогам и взносам 

8.1. Для бюджетного или автономного учреждения 
Операции по уплате НДС и налога на прибыль организаций отражаются по 

подстатье классификации операций сектора государственного управления: 
- 189 "Иные доходы". 
8.2. Любые пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, в том 

числе по страховым взносам, учитываются: 
- на счете 303 05 "Расчеты по прочим платежам в бюджет". 
8.3. Начисление налогов (авансовых платежей по налогам) за налоговый 

(отчетный) период отражается в учете: 
- последним днем налогового (отчетного) периода. 
- или по дате сдачи отчета в налоговый орган. 
 

9. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами 

9.1. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками 
учреждения) в рамках заключенных с ними гражданско-правовых договоров 
осуществляется с использованием счетов бухгалтерского учета 0 206 00 000 
"Расчеты по выданным авансам", 0 302 00 000 "Расчеты по принятым 
обязательствам". 

9.2. Для бюджетного или автономного учреждения 
Возмещение в денежной форме виновными лицами ущерба, причиненного 

нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" - приносящая 
доход деятельность. 

Возмещение ущерба, причиненного нефинансовым активам, в натуральной 
форме отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), 
по которому осуществлялся их учет. 

Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, 
причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового 
обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

 
9.3 Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и 

коммунальных расходов отражается в учете на основании выставленного 
арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), бухгалтерской справки 
(ф.05048333) 

9.4  Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и 
отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных 
дебиторов» на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов. С 
забалансового счета задолженность списывается после того, как указанная комиссия 
по принятию и выбытию активов признает ее безнадежной к взысканию в порядке, 
утвержденном Положением о признании дебиторской задолженности безнадежной к 
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взысканию. 
9.5 Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается 

на финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение 
о списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и 
служебной записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, 
не востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок 
исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ. 

9.6 Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения комиссии учреждения: 
• по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 
• по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 
задолженности согласно действующему законодательству; 
• при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в 
связи со смертью (ликвидацией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 
(кредитору). 

 
 

10. Учет доходов и расходов 

 
10.1. Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах 

финансового результата текущего финансового года осуществляется с учетом 
положений учетной политики учреждения для целей налогообложения путем 
формирования показателей по различным аналитическим счетам бухгалтерского 
учета, предусмотренным Рабочим планом счетов. 

10.2. Для бюджетного или автономного учреждения 
Все законно полученные в рамках деятельности, доходы в денежной форме 

поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и отражаются по коду вида 
деятельности 2 «Приносящая доход деятельность». 

- доходы в сумме, изъятой учреждением в установленном порядке, если ранее 
сумма поступила в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) в 
рамках вида деятельности 3; 

- суммы выявленных недостач (хищений, потерь) нефинансовых активов, 
учитываемых в рамках видов деятельности 2, 4, 5, 6; 

- доходы в размере стоимости материальных запасов, остающихся в 
распоряжении учреждения по результатам проведения демонтажных, ремонтных 
работ, работ по разукомплектации объектов нефинансовых активов, учитывавшихся 
в рамках видов деятельности 2, 4, 5, 6; 

- доходы от реализации нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках 
видов деятельности 2, 4, 5, 6. 

Операции по получению от собственника (учредителя) любых объектов 
имущества отражаются по коду вида деятельности (финансового обеспечения) 4 
"Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания". 

10.3. В составе доходов будущих периодов на счете 401 40 "Доходы будущих 
периодов" учитываются: 
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- арендная плата, начисленная в отчетном периоде и до окончания срока 
действия договора; 

- доходы по соглашениям о субсидиях, в том числе целевых, которые будут 
предоставлены в следующем отчетном году или текущем отчетном году; 

- средства, полученные из бюджета на определенные цели, но не истраченные 
в отчетный период. 

10.4. Для бюджетных и автономных учреждений 
При заключении в текущем финансовом году соглашения о предоставлении 

субсидии на выполнение задания в очередном финансовом году доходы в сумме 
указанной субсидии отражаются в качестве доходов будущих периодов. 

Доходы текущего (отчетного) года в сумме субсидий на выполнение задания 
признаются на дату предоставления субсидии в соответствии с условиями 
соглашения и в зависимости от факта перечисления субсидии на выполнение 
задания. Бухгалтерские проводки по учету субсидии на выполнение задания на 
основании соглашения о предоставлении субсидии на выполнение задания отражать 
через доходы будущих периодов. 

10.5. Доходы от сумм принудительного изъятия (суммы штрафов, пеней, 
неустоек, предъявляемых контрагентам за нарушение условий договоров), доходы в 
возмещение ущерба признаются учреждением 

- на дату поступления на счет сумм по претензии (требования) от 
плательщика(виновного лица) в случае досудебного урегулирования или на дату 
вступления в силу решения суда. 

 
10.6. Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый 

результат текущего финансового. 
10.7. Стоимость подписки на периодические (справочные) издания 

списывается на расходы текущего финансового года.  
   Расходы на междугородные переговоры, услуги доступа в интернет 

списываются по фактическому расходу. 
10.8. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы" (далее - Стандарт) утвержден приказом 
Минфина России от 27.02.2018 N 32н. Применять положения Стандарта надо при 
ведении бюджетного, бухгалтерского учета с 1 января 2019 года, и составлении 
отчетности 2019 года. Как и другие федеральные стандарты бухучета для 
организаций госсектора стандарт "Доходы" применяется во взаимосвязи с СГС 
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора". 

Положения Стандарта не распространяются на следующие виды доходов, 
возникающих в случаях (п. 4 Стандарта): 

- получения (предоставления) во временное владение и пользование или во 
временное пользование материальных ценностей по договору аренды 
(имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования; 

- продажи основных средств и нематериальных активов; (реализация 
металлического лома, макулатуры); 

Это связано с тем, что порядок признания доходов в указанных случаях уже 
установлен соответствующими федеральными стандартами "Основные средства", 

garantf1://71847652.1000/
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"Аренда". 
 
Аренда. 
Бухгалтерский учет объектов аренды осуществляется в соответствии с 

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Аренда», утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 258н 
(далее – СГС «Аренда».  В учреждениях   по объектам учета преобладает 
операционная аренда, передача в безвозмездное пользование. Порядок 
предоставления в аренду (почасовое пользование) помещений в учреждениях 
производится на основании Решения администрации муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области. Оценка объекта аренды происходит 
на дату принятия обязательств в отношении основных условий пользования и 
содержания имущества. Доходы от предоставления права пользования активом 
(арендная плата) признаются доходами текущего финансового года. Одновременно 
уменьшают предстоящие доходы в соответствии с установленным договором 
аренды сроком получения арендных платежей. 

Доходы будущих периодов.  
Доходы будущих периодов – это доходы, начисленные (полученные) в 

отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. Бухгалтерский 
учет доходов будущих периодов осуществляется в порядке, установленном п. 158 
Инструкции N 174н. К числу доходов будущих периодов учреждения относятся 
доходы от операционной аренды.  Организация аналитического учета доходов 
будущих периодов осуществляется по видам доходов (поступлений), 
предусмотренных сметой, планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения в разрезе договоров, соглашений. 

 
Расчет стоимости площади, сдаваемой в аренду или в безвозмездное 

пользование производится пропорционально  от балансовой  стоимости общей 
площади здания. 

Учет объектов вести соответственно  на забалансовых счетах 25 и 26 
 
 

11. Санкционирование расходов 

 
11.1. Принятие к учету обязательств и денежных обязательств осуществляется 

в порядке, приведенном в Приложении№8. 
11.2.В учреждении формируется резерв предстоящих расходов – на оплату 

отпускных сотрудникам. Методика расчета резерва приведена в Приложении №9. 
                      
 
 
                                     12. Порядок по организации и ведению учета в части операций 
по исполнению публичных нормативных обязательств – полномочий по выплате 
компенсации родительской платы (Постановление Администрации Люберецкого 
муниципального района №3655-ПА от 17.12.2014 года) 

 

garantf1://71488992.0/
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-12.1.Обязательства по выплате компенсации родительской платы 
исполняются на основании Соглашения №2 от 09.01.2017 года  и дополнительного 
соглашения №2 от 02.10.2017 года между Администрацией городского округа 
Люберцы и МУ «ЦБ» 

-12.2.Исполнение вышеуказанных обязательств производится по бюджетной 
смете, утвержденной начальником Управления образованием, в пределах 
доведенных бюджетных ассигнований 

-12.3 Выплаты компенсации родительской платы производятся с отдельного 
лицевого счета ПБС по переданным полномочиям, открытом в финансовом 
управлении Люберецкого муниципального района (договор №198 от 05.03.2015г. о 
расчетно-кассовом обслуживании лицевого счета получателя средств местного 
бюджета) 

 -12.4 Начисление и выплата компенсации родительской платы производится в 
установленные сроки на основании Распоряжения Управления образованием о 
назначении компенсации, к которому прилагается перечень получателей 
компенсации с указанием размера % - ной ставки и  пакет необходимых  
документов. 

-12.5. По исполнению полномочий по выплате компенсации родительской 
платы ЦБ составляет формы бюджетной отчетности согласно Инструкции по их 
заполнению, утвержденной Приказом Минфина России от 28 декабря 2010г. №191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов системы Российской 
Федерации». 

 
                                        13. Учет на забалансовых счетах 

 
13.1. Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с 

требованиями п.п. 332 - 394 Инструкции N 157н. 
Особенности ведения учета некоторых забалансовых счетах указаны в 

приложении №10  к учетной политике. 
 
                  14. Учетная политика в целях налогообложения. 
 
14.1. Учетную политику для целей налогообложения считать разработанной в 

соответствии с требованиями части второй Налогового кодекса РФ. 
14.2. Основными задачами налогового учета являются: 
а) ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и 

объектов налогообложения; 
б) представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке 

налоговых деклараций по тем налогам, которые учреждения обязаны уплачивать: 
НДС, налог на прибыль, налог на землю, налог на имущество, РСВ, ПФР; НДФЛ, 
транспортный налог. 

14.3. Объектами налогового учета могут являться: 
а) сдача в аренду (субаренду) недвижимого имущества; 
б) плата за присмотр и уход детей в дошкольном образовательном 
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учреждении; 
в) платные образовательные услуги. 
г) услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми и взрослыми 

в спортивных кружках и секциях. 
д) услуги по предоставлению спортивных учреждений. 
14.3. Применять для подтверждения данных налогового учета: 
- первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), 

оформленные в соответствии с законодательством РФ; 
- аналитические регистры налогового учета. 
14.4. Систему налогового учета создать в рамках существующей системы 

бюджетного учета, которая развивается и дорабатывается в соответствии с 
требованиями Налогового кодекса РФ. 

14.5. Ответственность за ведение налогового учета и контроль возложить на 
заместителя главного бухгалтера.  

14.6. К приносящей доход деятельности относить: 
-  сдача в аренду (субаренду) недвижимого имущества; 
- плата за присмотр и уход за  детьми в дошкольном образовательном 

учреждении; 
- платные образовательные услуги; 
г) услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми и взрослыми 

в спортивных кружках и секциях. 
д) услуги по предоставлению спортивных учреждений. 
14.7. Определить учетную политику для целей налогообложения прибыли. 
14.7.1. Налоговым периодом по налогу на прибыль считать год, отчетными 

периодами – первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 285 
НК РФ). 

14.7.2. Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения 
считать метод начисления в соответствии со статьями 271, 272 гл. 25 НК РФ.  

14.7.3. Доходами от предпринимательской деятельности для целей 
налогообложения признавать доходы Управления образования и образовательных 
учреждений, получаемые от юридических и физических лиц по операциям сдачи в 
аренду (субаренду) недвижимого имущества, платных образовательных услуг, 
родительская плата за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста;  

 услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми и взрослыми в 
спортивных кружках и секциях; 

 услуги по предоставлению спортивных учреждений. 
 
14.7.4. Определить состав расходов по видам деятельности: 
- расходы на оплату труда и начисления на заработную плату; 
- материальные расходы; 
- сумма начисленной амортизации по имуществу, приобретенному в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности (ст. 256 НК РФ); 
- расходы на коммунальные платежи 
Сумма затрат на коммунальные услуги определяется ежемесячно в 

постоянном процентном отношении к начисленному доходу от оказания платных 
дополнительных услуг. Размер % закреплен в смете по оказанию платных 
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дополнительных услуг.  
- прочие расходы относить к косвенным (накладным) расходам. 
14.7.5. Учет расходов по платным услугам счет 109 
Списание затрат а также доходов будущих периодов производить не реже  
1 раз в квартал перед составлением отчетности. 
                      
 
                    15. Бюджетная, бухгалтерская отчетность. 
При составлении бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений начиная с отчетности 2018 года применять федеральный стандарт, 
утвержденный Приказом  Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 260н "Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности". 

15.1. Общие положения 

15.1.1. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" 
устанавливает единые требования к составлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений, бюджетной отчетности (далее - бухгалтерская (финансовая) 
отчетность), методические основы составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общего назначения, а также обязательные общие требования к 
минимальному составу и порядку представления публично раскрываемых 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснений к ним, 
публикация которых является обязательной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее - публичное раскрытие показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности). 

15.1.2. Положения  Стандарта применяются при формировании как 
индивидуальной, так и консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
общего назначения, а также при публичном раскрытии показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, если иное не предусмотрено  Стандартом, а также иными 
федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора Российской Федерации, единой методологии бюджетного 
учета и бюджетной отчетности, установленной в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, и Инструкцией о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (далее - нормативные 
правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности). 

Положения Стандарта применяются одновременно с применением положений 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора". 

При составлении бюджетной отчетности применяется Приказ Минфина РФ от 
28.12.2010г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления   и 
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представления годовой, квартальной, месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ» с изменениями и дополнениями. 

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности применяется Приказ 
Минфина России от 25.03.2011 № 33н Об утверждении Инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» с 
изменениями и дополнениями. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (квартальная, годовая) формируется в 
разрезе учреждений. 

Сводная бюджетная, бухгалтерская отчетность предоставляется в финансовый 
орган на бумажных носителях и (или) в виде электронного документа, путем 
передачи по телекоммуникационным каналам связи в установленные учредителем 
(финансовым органом) сроки.  

Годовая отчетность в разрезе учреждений по форме 0503730 «Баланс 
государственного (муниципального) учреждения, по форме 0503721  «Отчет о 
финансовых результатах деятельности учреждения», по форме 0503737 «Отчет об 
исполнении учреждением плана его финансово – хозяйственной деятельности» 
размещается на сайте www.bus.gov .ru.  

Предоставление в налоговые органы бухгалтерской (бюджетной) отчетности 
организаций сектора государственного управления (получателями бюджетных 
средств, муниципальными бюджетными, муниципальными автономными 
учреждениями осуществляется в составе следующих форм: 

1) для получателей бюджетных средств: 
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 
(ф.0503130, приказ № 191н); 

2) для бюджетных учреждений, автономных учреждений (приказ № 33н): 
- Баланс государственного(муниципального) учреждения (ф.0503730); 
 - Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737) в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности) 
в соответствии с требованиями Инструкции, утвержденной приказом № 33н.; 

 - Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721); 
 - Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 

0503769) в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности) в соответствии с 
требованиями Инструкции, утвержденной приказом № 33н. 

 - Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) в разрезе 
видов финансового обеспечения (деятельности) в соответствии с требованиями 
Инструкции, утвержденной приказом № 33н 

 
15.2. Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

16.2.1. Цели бухгалтерской (финансовой) отчетности заключаются в 
представлении информации, необходимой при принятии экономических решений 
пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

а) об источниках, распределении и использовании финансовых ресурсов; 

http://www.bus.gov/
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б) о способах финансирования деятельности субъекта отчетности и 
удовлетворении его потребностей в финансовых ресурсах; 

в) о способности субъекта отчетности финансово обеспечивать свою 
деятельность и выполнять государственные (муниципальные) полномочия 
(функции), осуществлять деятельность по выполнению работ, оказанию услуг; 

г) о финансовом положении субъекта отчетности и его изменениях; 
д) другой информации, необходимой для оценки результатов деятельности 

субъекта отчетности, в том числе в отношении издержек на ведение субъектом 
отчетности своей деятельности, эффективности такой деятельности, достигнутых 
результатов, соблюдения ограничений, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность общего назначения используется для 
прогнозирования объема ресурсов, необходимых для продолжения деятельности 
субъекта отчетности, в том числе прогнозных (оценочных) значений ресурсов, 
которые ожидается получить (создать) в процессе такой деятельности, а также 
прогнозирования объема сопутствующих с такой деятельностью рисков и 
неопределенностей. 

15.2.2. Для достижения указанных целей бухгалтерская (финансовая) 
отчетность содержит следующую информацию: 

а) об активах; 
б) об обязательствах; 
в) о доходах; 
г) о расходах; 
д) о движении денежных средств; 
е) дополнительную нефинансовую информацию, представляемую в качестве 

отдельных отчетов, формирующих бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том 
числе Пояснительной записки к бухгалтерской (финансовой) отчетности или в 
составе Пояснений. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется на основании данных 
бухгалтерского учета. 

15.2.3. В бухгалтерской (финансовой) отчетности показатели активов и 
обязательств, доходов и расходов отражаются обособленно (развернуто) за 
исключением случаев, когда нормативными правовыми актами, регулирующими 
ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, отражение таких показателей предусмотрено обобщенно - показатель 
активов за вычетом обязательств, доходов за вычетом расходов. 

Потоки денежных средств отражаются в отчете о движении денежных средств 
как поступления или выбытия денежных средств в соответствии с требованиями 
настоящего Стандарта и других нормативных правовых актов, регулирующих 
ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

15.2.4. Данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
подтверждаются результатами инвентаризации активов и обязательств. 

15.2.5. Каждый отчет, включаемый в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
а также Пояснения, именуется отдельно. 

Кроме того, в каждом отчете содержится следующая информация: 
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а) наименование субъекта отчетности; 
б) степень обобщения отчетности: индивидуальная или консолидированная; 
в) отчетная дата, и (или) отчетный период; 
г) единица измерения показателей отчетности. 
Публикация бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронном виде в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и публичное раскрытие 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется на регулярной 
основе, позволяющей обеспечить пользователей отчетности необходимой 
информацией. Размещается на сайтах каждым учреждением самостоятельно. 

15.2.6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также Пояснения к ней 
составляются на русском языке. 

15.2.7. Отчетным периодом в целях составления годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности является отчетный год с 1 января по 31 декабря, за 
исключением случаев создания, реорганизации путем разделения, ликвидации 
(упразднения) субъекта отчетности в течение отчетного периода, а также случаев, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

15.2.8. Отчетной датой для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
является 1 января года, следующего за отчетным. 
         15.2.9 Бухгалтерская отчетность сдается в сроки, утвержденные приказом 
Финансового управления. 
         15.2,10 Бухгалтерская отчетность  формируется,  и храниться  в виде 
электронного документа  в системе «Бюджет». Бумажная копия  комплекта  
отчетности храниться у главного бухгалтера. Руководитель и главный бухгалтер 
копию не подписывают. Бумажную копию подписывает сотрудник , который ее 
распечатал. 
Основание  часть 7.1 статьи 13 закона от  06.12.2011 №402-ФЗ.,письмо Минфина 
от 03.06.2014 №02-07-05/26571. 
 

 
            16. Учетная политика, оценочные значения и ошибки. 
16.1. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" 
разработан в целях обеспечения единства системы требований к бухгалтерскому 
учету государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
бюджетному учету активов и обязательств Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, операций, изменяющих 
указанные активы и обязательства (далее - бухгалтерский учет), формированию 
информации об объектах бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, бюджетной 
отчетности (далее - бухгалтерская (финансовая) отчетность). 

16.2. Стандарт устанавливает единые требования к формированию, 
утверждению и изменению учетной политики, а также правила отражения в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности последствий изменения учетной политики, 
оценочных значений и исправлений ошибок. 
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16.3. Положения Стандарта применяются одновременно с применением 
положений федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора" (далее - Стандарт 
Концептуальные основы). 

16.4. Положения Стандарта применяются при ведении бухгалтерского учета, 
раскрытии информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, если иное не 
установлено другими федеральными стандартами бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора, единой методологией бюджетного учета и 
бюджетной отчетности, установленной в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Инструкцией о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (далее - нормативные 
правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности). 

 
16.5.По вопросам учетной политики в части организации бухгалтерского учета 

МУ «ЦБ», бюджетных  муниципальных учреждений, управления образованием 
администрации городского округа Люберцы, учреждений культуры и спорта, 
отраженной в Инструкциях № 157-н 162-н, 174-н,183-н с последующими 
изменениями, применять положения названных Инструкций, Федеральный стандарт 
и настоящий приказ. 

16.6. Среди случаев, являющихся основанием для внесения изменений в  
учётную политику, названы: 

 а) изменение законодательства РФ о бухгалтерском учёте, нормативных 
правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учёта и составление 
бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

 б) формирование или утверждение субъектом учёта новых правил (способов) 
ведения бухгалтерского учёта, применение которых позволит представить в 
бухгалтерской (финансовой) отчётности релевантную и достоверную информацию;  
           в) существенное изменение условий деятельности субъекта учёта, включая 
его реорганизацию, изменение возложенных на него полномочий и (или) 
выполняемых им функций. 

        17. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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Приложение №1 

 

Перечень лиц, имеющих право подписи    денежных и расчетных 
документов, финансовых обязательств 

№п/п Наименование документа должность 
1. Платежные поручения, заявки на 

кассовый расход,  расходные 
кассовые ордера 

Руководитель, заместитель 
руководителя, директор ЦБ, 
заместитель директора ЦБ, 
заместитель главного 
бухгалтера, начальник отдела 

2. Договоры, счета, счета-фактуры Руководитель, заместитель 
руководителя 

3. Реестр (список) перечисляемой 
зарплаты 

Руководитель , заместитель 
руководителя 

4. Справки Руководитель, заместитель 
руководителя, заместитель 
главного бухгалтера, 
начальник отдела 

 



Приложение №2
Рабочий план счетов бухгалтерского учета

Код Наименование
101.00 Основные средства

101.10 Основные средства – недвижимое имущество учреждения
101.11 Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения
101.12 Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения
101.13 Инвестиционная недвижимость – недвижимое имущество учреждения
101.15 Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения

101.20 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения
101.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) – особо ценное движимое имущество учреждения

101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения
101.25 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения
101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество 

учреждения
101.27 Биологические ресурсы – особо ценное движимое имущество учреждения
101.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения

101.30 Основные средства – иное движимое имущество учреждения
101.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество учреждения
101.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения
101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения
101.35 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения
101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения
101.37 Биологические ресурсы – иное движимое имущество учреждения
101.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения

102.00 Нематериальные активы
102.20 Нематериальные активы – особо ценное движимое имущество учреждения
102.30 Нематериальные активы – иное движимое имущество учреждения

103.00 Непроизведенные активы
103.10 Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения

103.11 Земля – недвижимое имущество учреждения
103.12 Ресурсы недр – недвижимое имущество учреждения
103.13 Прочие непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения

103.30 Непроизведенные активы – иное движимое имущество
103.32 Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
103.33 Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

104.00 Амортизация
104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения

104.11 Амортизация жилых помещений – недвижимого имущества учреждения
104.12 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) – недвижимого имущества учреждения

104.13 Амортизация инвестиционной недвижимости – недвижимого имущества учреждения
104.15 Амортизация транспортных средств – недвижимого имущества учреждения

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

учреждения
104.24 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения
104.25 Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого имущества учреждения
104.26 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного движимого 

имущества учреждения
104.27 Амортизация биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества учреждения
104.28 Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого имущества учреждения

104.29 Амортизация нематериальных активов – особо ценного движимого имущества учреждения

104.30 Амортизация иного движимого имущества учреждения
104.32 Амортизация нежилых помещений – иного движимого имущества учреждения
104.33 Амортизация инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества учреждения
104.34 Амортизация машин и оборудования – иного движимого имущества учреждения
104.35 Амортизация транспортных средств – иного движимого имущества учреждения
104.36 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – иного движимого имущества 

учреждения
104.37 Амортизация биологических ресурсов – иного движимого имущества учреждения
104.38 Амортизация прочих основных средств – иного движимого имущества учреждения



104.39 Амортизация нематериальных активов – иного движимого имущества учреждения
104.40 Амортизация прав пользования активами

104.41 Амортизация прав пользования жилыми помещениями
104.42 Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)
104.44 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием
104.45 Амортизация прав пользования транспортными средствами
104.46 Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным
104.47 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами
104.48 Амортизация прав пользования прочими основными средствами
104.49 Амортизация прав пользования непроизведенными активами

105.00 Материальные запасы
105.20 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

105.21 Медикаменты и перевязочные средства – особо ценное движимое имущество учреждения
105.22 Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения
105.23 Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения
105.24 Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения
105.25 Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения
105.26 Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения
105.27 Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения

105.30 Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения
105.31 Медикаменты и перевязочные средств – иное движимое имущество учреждения
105.32 Продукты питания – иное движимое имущество учреждения
105.33 Горюче–смазочные материалы – иное движимое имущество учреждения
105.34 Строительные материалы – иное движимое имущество учреждения
105.35 Мягкий инвентарь – иное движимое имущество учреждения
105.36 Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения
105.37 Готовая продукция – иное движимое имущество учреждения

106.00 Вложения в нефинансовые активы
106.10 Вложения в недвижимое имущество

106.11 Вложения в основные средства – недвижимое имущество
106.13 Вложения в непроизведенные активы – недвижимое имущество
106.КС Вложения в основные средства – недвижимое имущество. Капитальное строительство

106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество
106.21 Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество
106.22 Вложения в нематериальные активы – особо ценное движимое имущество
106.24 Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество.

106.2И (Изготовление) Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество.
106.2П (Покупка) Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество.

106.30 Вложения в иное движимое имущество
106.31 Вложения в основные средства – иное движимое имущество
106.32 Вложения в нематериальные активы – иное движимое имущество
106.33 Вложения в непроизведенные активы – иное движимое имущество
106.34 Вложения в материальные запасы – иное движимое имущество.

106.3И (Изготовление) Вложения в материальные запасы – иное движимое имущество.
106.3П (Покупка) Вложения в материальные запасы – иное движимое имущество.

109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг
109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг
109.80 Общехозяйственные расходы

111.00 Права пользования активами
111.40 Права пользования нефинансовыми активами

111.41 Права пользования жилыми помещениями
111.42 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)
111.44 Права пользования машинами и оборудованием
111.45 Права пользования транспортными средствами
111.46 Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным
111.47 Права пользования биологическими ресурсами
111.48 Права пользования прочими основными средствами
111.49 Права пользования непроизведенными активами

114.00 Обесценение нефинансовых активов
114.10 Обесценение недвижимого имущества учреждения

114.11 Обесценение жилых помещений – недвижимого имущества учреждения
114.12 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – недвижимого имущества учреждения

114.13 Обесценение инвестиционной недвижимости – недвижимого имущества учреждения
114.15 Обесценение транспортных средств – недвижимого имущества учреждения



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

имущества учреждения
114.24 Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения
114.25 Обесценение транспортных средств – особо ценного движимого имущества учреждения
114.26 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного движимого 

имущества учреждения
114.27 Обесценение биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества учреждения
114.28 Обесценение прочих основных средств – особо ценного движимого имущества учреждения

114.29 Обесценение нематериальных активов – особо ценного движимого имущества учреждения

114.30 Обесценение иного движимого имущества учреждения
114.32 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – иного движимого имущества
114.33 Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества учреждения
114.34 Обесценение машин и оборудования – иного движимого имущества учреждения
114.35 Обесценение транспортных средств – иного движимого имущества учреждения
114.36 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – иного движимого имущества 

учреждения
114.37 Обесценение биологических ресурсов – иного движимого имущества учреждения
114.38 Обесценение прочих основных средств – иного движимого имущества учреждения
114.39 Обесценение нематериальных активов – иного движимого имущества учреждения

114.60 Обесценение непроизведенных активов
114.61 Обесценение земли
114.62 Обесценение ресурсов недр
114.63 Обесценение прочих непроизведенных активов

201.00 Денежные средства учреждения
201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства
201.13 Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути

201.20 Денежные средства учреждения в кредитной организации
201.21 Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации
201.22 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
201.23 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути
201.26 Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации
201.27 Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации

201.30 Денежные средства в кассе учреждения
201.34 Касса
201.35 Денежные документы
202.31 Средства бюджета на депозитных счетах в рублях
202.32 Средства бюджета на депозитных счетах в пути
202.33 Средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте

203.00 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
203.01 Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации
203.10 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание

203.12 Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
203.13 Средства бюджетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание

203.14 Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание

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

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

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

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

203.30 Средства на счетах для выплаты наличных денег
203.32 Средства бюджета на счетах для выплаты наличных денег
203.33 Средства бюджетных учреждений на счетах для выплаты наличных денег
203.34 Средства автономных учреждений на счетах для выплаты наличных денег
203.35 Средства иных организаций на счетах для выплаты наличных денег



204.52 Доли в международных организациях
204.53 Прочие финансовые активы

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

социальное страхование
205.11 Расчеты с плательщиками налогов
205.12 Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов
205.13 Расчеты с плательщиками таможенных платежей
205.14 Расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам

205.20 Расчеты по доходам от собственности
205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды
205.22 Расчеты по доходам от финансовой аренды
205.23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами
205.24 Расчеты по доходам от процентов по депозитам, остаткам денежных средств
205.26 Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам
205.27 Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования
205.28 Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
205.29 Расчеты по иным доходам от собственности
205.2K Расчеты по доходам от концессионной платы

205.30 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)
205.32 Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского 

страхования
205.33 Расчеты по доходам от платы за предоставление информации из государственных источников 

(реестров)
205.35 Расчеты по условным арендным платежам
205.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания
205.40 Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба

205.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках
205.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых 

возмещений)
205.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия

205.50 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера
205.51 Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
205.52 Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 

сектора государственного управления
205.53 Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации от бюджетных и автономных учреждений
205.54 Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора
205.55 Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора)
205.56 Расчеты по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств
205.57 Расчеты по поступлениям текущего характера от международных организаций
205.58 Расчеты по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением 

наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций)

205.60 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера
205.61 Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
205.62 Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора государственного 

управления
205.63 Расчеты по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации от бюджетных и автономных учреждений
205.64 Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора

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

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

205.67 Расчеты по поступлениям капитального характера от международных организаций



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

205.70 Расчеты по доходам от операций с активами
205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами
205.72 Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами
205.73 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами
205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами
205.75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами

205.80 Расчеты по прочим доходам
205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям
205.89 Расчеты по иным доходам

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

206.11 Расчеты по заработной плате
206.12 Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме
206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда
206.14 Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме

206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам
206.21 Расчеты по авансам по услугам связи
206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам
206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам
206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом (за исключением 

земельных участков и других обособленных природных объектов)
206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества
206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам
206.27 Расчеты по авансам по страхованию
206.28 Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений
206.29 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами
206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств
206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов
206.33 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов
206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов

206.40 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера организациям
206.41 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
206.42 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым 

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

организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на 
производство

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

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

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

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

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

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

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

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

206.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам
206.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации



206.52 Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств

206.53 Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям
206.60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению

206.61 Расчеты по авансовым платежам (перечислениям) по обязательным видам страхования
206.62 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме
206.63 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме
206.64 Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями 

бывшим работникам
206.65 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, 

нанимателями бывшим работникам в натуральной форме
206.66 Расчеты по авансам по социальным пособиям и компенсации персоналу в денежной форме

206.67 Расчеты по авансам по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме
206.70 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

206.72 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций
206.73 Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале
206.75 Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов

206.80 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера организациям

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

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

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

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

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

206.86 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера некоммерческим 
организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг

206.90 Расчеты по авансам по прочим расходам
206.96 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера физическим лицам
206.97 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера организациям
206.98 Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера физическим лицам
206.99 Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера организациям
208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов
208.93 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение условий контрактов 

(договоров)
208.94 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафных санкций по долговым обязательствам

208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций
208.96 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат текущего характера физическим лицам

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

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

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

209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам
209.30 Расчеты по компенсации затрат

209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат
209.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
209.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)
209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений
209.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых 

возмещений)
209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия

209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам
209.71 Расчеты по ущербу основным средствам



209.72 Расчеты по ущербу нематериальным активам
209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам
209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов

209.80 Расчеты по иным доходам
209.81 Расчеты по недостачам денежных средств
209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов
209.89 Расчеты по иным доходам

210.00 Прочие расчеты с дебиторами
210.02 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет
210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
210.04 Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет
210.05 Расчеты с прочими дебиторами
210.06 Расчеты с учредителем
210.10 Расчеты по налоговым вычетам по НДС

210.11 Расчеты по НДС по авансам полученным
210.12 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам

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

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

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

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

211.00 Внутренние расчеты по поступлениям
212.00 Внутренние расчеты по выбытиям

215.52 Вложения в международные организации
215.53 Вложения в прочие финансовые активы

301.00 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
301.10 Расчеты по долговым обязательствам в рублях

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

301.12 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам
301.13 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу
301.14 Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом

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

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

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

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

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

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

государственным (муниципальным) гарантиям
302.00 Расчеты по принятым обязательствам

302.10 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
302.11 Расчеты по заработной плате
302.12 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме
302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
302.14 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме

302.20 Расчеты по работам, услугам
302.21 Расчеты по услугам связи
302.22 Расчеты по транспортным услугам
302.23 Расчеты по коммунальным услугам
302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом
302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества
302.26 Расчеты по прочим работам, услугам
302.27 Расчеты по страхованию
302.28 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений
302.29 Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными 

природными объектами
302.29 Расчеты по прочим работам, услугам



302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов
302.31 Расчеты по приобретению основных средств
302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов
302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов
302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов

302.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям
302.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
302.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям 

государственного сектора на производство
302.43 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным финансовым 

организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на 
производство

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

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

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

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

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

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

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

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

302.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам
302.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
302.52 Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств
302.53 Расчеты по перечислениям международным организациям

302.60 Расчеты по социальному обеспечению
302.61 Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому 

страхованию населения
302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме
302.63 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме
302.64 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим 

работникам
302.65 Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемым работодателями, нанимателями 

бывшим работникам в натуральной форме
302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме
302.67 Расчеты по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме

302.80 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера организациям
302.81 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
302.82 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера финансовым организациям 

государственного сектора
302.83 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера иным финансовым 

организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)
302.84 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера нефинансовым 

организациям государственного сектора
302.85 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)
302.86 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера некоммерческим 

организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг
302.90 Расчеты по прочим расходам

302.91 Расчеты по прочим расходам
302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)
302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям



302.96 Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам
302.97 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям
302.98 Расчеты по иным выплатам капитального характера физическим лицам
302.99 Расчеты по иным выплатам капитального характера организациям

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты
303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц
303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством
303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций
303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость
303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет
303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний
303.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 

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

ФОМС
303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование
303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой 

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

накопительной части трудовой пенсии
303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций
303.13 Расчеты по земельному налогу

304.00 Прочие расчеты с кредиторами
304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
304.02 Расчеты с депонентами
304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
304.04 Внутриведомственные расчеты
304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
304.06 Расчеты с прочими кредиторами
304.84 Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному
304.86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному
304.94 Консолидируемые расчеты иных прошлых лет
304.96 Иные расчеты прошлых лет

401.00 Финансовый результат экономического субъекта
401.10 Доходы текущего финансового года
401.18 Доходы финансового года, предшествующего отчетному
401.19 Доходы прошлых финансовых лет
401.20 Расходы текущего финансового года
401.28 Расходы финансового года, предшествующего отчетному
401.29 Расходы прошлых финансовых лет
401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов
401.40 Доходы будущих периодов
401.50 Расходы будущих периодов
401.60 Резервы предстоящих расходов

401.61 Резервы предстоящих расходов
501.00 Лимиты бюджетных обязательств

501.10 Лимиты бюджетных обязательств текущего года
501.11 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.12 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.13 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.14 Переданные лимиты бюджетных обязательств
501.15 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501.16 Лимиты бюджетных обязательств в пути
501.19 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

501.20 Лимиты бюджетных обязательств очередного года
501.21 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.22 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.23 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.24 Переданные лимиты бюджетных обязательств
501.25 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501.26 Лимиты бюджетных обязательств в пути
501.29 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

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



501.31 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.32 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.33 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.34 Переданные лимиты бюджетных обязательств
501.35 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501.36 Лимиты бюджетных обязательств в пути
501.39 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

501.40 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным
501.41 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.42 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.43 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.44 Переданные лимиты бюджетных обязательств
501.45 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501.46 Лимиты бюджетных обязательств в пути
501.49 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

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

501.93 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
502.00 Обязательства

502.10 Обязательства текущего финансового года
502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год
502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год
502.13 Принятые авансовые денежные обязательства на текущий финансовый год
502.14 Авансовые денежные обязательства к исполнению на текущий финансовый год
502.15 Исполненные денежные обязательства на текущий финансовый год
502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год
502.19 Отложенные обязательства текущего финансового года

502.20 Обязательства первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)
502.21 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)

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

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

502.24 Авансовые денежные обязательства к исполнению на первый год, следующий за текущим (на 
очередной финансовый год)

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

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

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

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

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

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

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

502.34 Авансовые денежные обязательства к исполнению на второй год, следующий за текущим (на 
первый год, следующий за очередным)

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

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

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

502.40 Обязательства второго года, следующего за очередным
502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным
502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным
502.43 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным
502.44 Авансовые денежные обязательства к исполнению на второй год, следующий за очередным

502.45 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за очередным
502.47 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным



502.49 Отложенные обязательства второго года, следующего за очередным
502.90 Обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)

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

периода)
502.93 Принятые авансовые денежные обязательства на на иные очередные годы (за пределами 

планового периода)
502.94 Авансовые денежные обязательства к исполнению на на иные очередные годы (за пределами 

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

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

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

503.10 Бюджетные ассигнования текущего финансового года
503.11 Доведенные бюджетные ассигнования
503.12 Бюджетные ассигнования к распределению
503.13 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 

источникам
503.14 Переданные бюджетные ассигнования
503.15 Полученные бюджетные ассигнования
503.16 Бюджетные ассигнования в пути
503.19 Утвержденные бюджетные ассигнования

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

503.21 Доведенные бюджетные ассигнования
503.22 Бюджетные ассигнования к распределению
503.23 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 

источникам
503.24 Переданные бюджетные ассигнования
503.25 Полученные бюджетные ассигнования
503.26 Бюджетные ассигнования в пути
503.29 Утвержденные бюджетные ассигнования

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

503.31 Доведенные бюджетные ассигнования
503.32 Бюджетные ассигнования к распределению
503.33 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 

источникам
503.34 Переданные бюджетные ассигнования
503.35 Полученные бюджетные ассигнования
503.36 Бюджетные ассигнования в пути
503.39 Утвержденные бюджетные ассигнования

503.40 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за очередным
503.41 Доведенные бюджетные ассигнования
503.42 Бюджетные ассигнования к распределению
503.43 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 

источникам
503.44 Переданные бюджетные ассигнования
503.45 Полученные бюджетные ассигнования
503.46 Бюджетные ассигнования в пути
503.49 Утвержденные бюджетные ассигнования

503.90 Бюджетные ассигнования на иные очередные годы (за пределами планового периода)
503.93 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 

источникам
504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения

504.10 Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года
504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)

504.20 Сметные (плановые, прогнозные) назначения очередного финансового года
504.21 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504.22 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)

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

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



504.32 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
504.40 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за очередным

504.41 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504.42 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)

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

504.91 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504.92 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)

506.00 Право на принятие обязательств
506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год
506.20 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год
506.30 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным)
506.40 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за очередным
506.90 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)

507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения
507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год
507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год
507.30 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим (на 

первый, следующий за очередным)
507.40 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным
507.90 Утвержденный объем финансового обеспечения на иные очередные годы (за пределами 

планового периода)
508.00 Получено финансового обеспечения

508.10 Получено финансового обеспечения текущего финансового года
508.20 Получено финансового обеспечения на очередной финансовый год
508.30 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим (первый год, 

следующий за очередным)
508.40 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным
508.90 Получено финансового обеспечения на иные годы (за пределами планового периода)

01 Имущество, полученное в пользование
01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования
01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды
01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования

01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды
01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования
01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды

02 Материальные ценности на хранении
02.1 ОС на хранении
02.2 МЗ на хранении
02.3 ОС, не признанные активом
02.4 МЗ, не признанные активом

03 Бланки строгой отчетности
03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.)

04 Сомнительная задолженность
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению

05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению
05.2 МЗ, оплаченные по централизованному снабжению

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

07.1 ( Ус.ед.) Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
07.2 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения

08 Путевки неоплаченные
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
10 Обеспечение исполнения обязательств
11 Государственные и муниципальные гарантии

11.1 Государственные гарантии
11.2 Муниципальные гарантии

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с 
заказчиками

13 Экспериментальные устройства
13.1 Экспериментальные устройства (ОС)
13.2 Экспериментальные устройства (МЗ)

14 Расчетные документы, ожидающие исполнения



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

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

17 Поступления денежных средств
17.01 Поступление денежных средств
17.03 Поступление денежных средств в пути на счета учреждения
17.06 Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной организации
17.07 Поступление денежных средств на счета учреждения в иностранной валюте
17.30 Поступления расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам
17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения

18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения
18.01 Выбытия денежных средств
18.03 Выбытие денежных средств в пути на счета учреждения
18.06 Выбытие денежных средств со специальных счетов в кредитной организации
18.07 Выбытия денежных средств со счетов учреждения в иностранной валюте
18.30 Выбытия расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам
18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения

19 Невыясненные поступления прошлых лет
20 Задолженность, невостребованная кредиторами
21 Основные средства в эксплуатации

21.20 Основные средства в эксплуатации – особо ценное движимое имущество
21.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) – особо ценное движимое имущество
21.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество
21.25 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество
21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество
21.27 Биологические ресурсы – особо ценное движимое имущество учреждения
21.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество

21.30 Основные средства в эксплуатации – иное движимое имущество
21.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество
21.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения
21.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество
21.35 Транспортные средства – иное движимое имущество
21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество
21.37 Биологические ресурсы – иное движимое имущество учреждения
21.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению
22.2 МЗ, полученные по централизованному снабжению

23 Периодические издания для пользования
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.11 ОС – недвижимое имущество, переданные в аренду
25.13 НПА – недвижимое имущество, переданные в аренду

25.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.21 ОС – особо ценное движимое имущество, переданные в аренду
25.22 НМА – особо ценное движимое имущество, переданные в аренду
25.24 МЗ – особо ценное движимое имущество, переданные в аренду

25.30 Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.31 ОС – иное движимое имущество, переданные в аренду
25.32 НМА – иное движимое имущество, переданные в аренду
25.34 МЗ – иное движимое имущество, переданные в аренду

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.11 ОС – недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.13 НПА – недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.21 ОС – особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.22 НМА – особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.24 МЗ – особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.30 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.31 ОС – иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.32 НМА – иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.34 МЗ – иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование



                                                                                                                                                      Приложение №3        

 
Сроки предоставления первичной документации  

в Централизованную бухгалтерию 

  

П№ Наименование первичного документа Срок предоставления в ЦБ Ответственное структурное 
подразделение/ должностное лицо 

 

1 

Приказы на прием, перевод, совмещение, 
отпуск работников 

В течение 3-х рабочих дней с момента издания Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

2 Приказы на увольнение За 1 рабочий день до предполагаемого увольнения Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

 

3 

Копии паспортов, трудовых книжек, ИНН, 
страховых свидетельств 

В течение 3-х рабочих дней с момента выдачи 
документа 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

 

4 

Списки по учреждениям на сотрудников, 
занимающих должности, дающие право на 

пенсию по выслуге лет 

 

До 25 декабря текущего года 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

 

5 

Документы об изменении Ф.И.О. 
сотрудников их месте жительства и др. 
сведений, необходимых для составления 

отчетности 

 

В течение 3-х рабочих дней с момента выдачи 
документов 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

6 Табель рабочего времени. Больничные До 25 числа каждого месяца Отдел бухгалтерского учета и отчетности 



листы  в учреждениях культуры 

7 Приказы на перевод, совмещение, 
замещение. 

До 25 числа каждого месяца Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

8 Приказы на отпуск работников Не позднее, чем за 5 рабочих дней до наступления 
события 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

9 Справка на изменение планового аванса До 10 числа текущего месяца Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

 

10 

Документы на уволенных сотрудников 
(Приказы на замену, больничные листы, 

табеля и др.) 

За 1 рабочий день до даты предполагаемого 
увольнения. 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

 

11 

Постановления судебных приставов – 
исполнителей, изданных в отношении 

Учреждения и сотрудников учреждения, 
влияющих на способы, условия и размер их 

финансирования и оплаты труда 

 

В течение 1 рабочего дня с момента поступления 
документа в Учреждение 

 

 

 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

12 Выписки из протокола комиссии по 
поступлению и выбытию основных средств 

и нефинансовых активов 

В течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания документа 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

 

13 

Договоры и акты на безвозмездную 
передачу основных средств и 

материальных запасов 

В течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания документа  

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 



14 Ведомость на выдачу материалов До 5 числа месяца следующего за отчетным  Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

 

15 

Ведомость и Акты на списание 
нефинансовых активов и материальных 

запасов 

В течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания документа 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

 

16 

Приказы на постоянно действующую 
комиссию по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов 

В течение 3-х рабочих дней с момента издания Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

17 Приказы на проведение инвентаризации До 1 декабря текущего года Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

 

18 

Договоры на материальную 
ответственность и акты передачи 

имущества на ответственное хранение 

Одновременно с приказами о приеме, увольнении 
сотрудников или назначении материально-

ответственного лица 

 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

19 Выписки из единого государственного 
реестра недвижимости о правах на 
объекты недвижимого имущества, 

закрепленного за Учреждением 

В течение 3-х рабочих дней с момента 
регистрации прав 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

20 Приказ о проведении инвентаризации 
финансовых обязательств 

До 30 декабря текущего года Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

21 Накладные по поступлению основных 
средств и материальных запасов 

В течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания документа 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 



22 Договоры на предоставление работ, услуг, 
поставку продукции 

В течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания документа 

Планово-экономический отдел 

23 Счета, счета-фактуры, акты выполненных 
работ 

В течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания документа 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

24 Накладные В течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания документа 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

25 Акты сверки по коммунальным услугам, 
связи и др. 

До 28 числа первого месяца квартала, 
следующего за отчетным 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

26 Доверенности за 3 рабочих дня до предполагаемого 
представительства 

Главный специалист - юрисконсульт 

27 Уставные документы и решения о внесении 
изменений в данные документы  

 В течение 3- рабочих дней с момента 
регистрации в ЕГРЮЛ 

Главный специалист - юрисконсульт 

28 Документы о переименовании Учреждения  В течение 3- рабочих дней с момента 
регистрации в ЕГРЮЛ 

Главный специалист - юрисконсульт 

29 Решение о назначении руководителя  
учреждения 

В течение 1- рабочего дня с момента вступления 
в должность 

Главный специалист - юрисконсульт 

30 Решение о реорганизации, ликвидации 
Учреждения, 

В течение 3- рабочих дней с момента 
регистрации в ЕГРЮЛ 

Главный специалист - юрисконсульт 

 

31 

Документы об изменении банковских 
реквизитов и адреса Учреждения 

В день принятия решения об изменении или в 
случаях, установленных законом, с момента 
регистрации соответствующих изменений 

Главный специалист - юрисконсульт 



 

32 

Решения судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов, принятых в 

отношении Учреждения  

В течение 1 рабочего дня с момента 
изготовления полного текста. 

 

Главный специалист - юрисконсульт 

 

33 

Решение арбитражного суда о введении в 
отношении Учреждения процедуры 

банкротства 

В течение 3-х рабочих дней с момента принятия Главный специалист - юрисконсульт 

 

34 

 

Постановления судебных приставов – 
исполнителей 

 

В течение 1 рабочего дня с момента поступления 
документа в Учреждение 

 

Главный специалист - юрисконсульт 

35 Авансовые отчеты 20-30 число текущего месяца Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

36 Тарификация Сентябрь текущего года, согласно графику Планово-экономический отдел 

37 Изменения в тарификацию В течение 3-х дней с момента принятия 
документа 

Планово-экономический отдел 

38 Отчеты по муниципальному заданию Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным 

Планово-экономический отдел 

 

 

39 

Приказы на оплату госпошлин, штрафов, 
на корректировку плана финансово-

хозяйственной деятельности 

В течение 1 рабочего дня с момента издания Планово-экономический отдел 

 

40 

Выписки из единого государственного 
реестра недвижимости о правах на 
объекты недвижимого имущества, 

В течение 3-х рабочих дней с момента 
регистрации прав 

 

Заместитель Главного бухгалтера по 



закрепленного за Учреждением учреждениям культуры 

41 Решения, уведомления и предписания 
налоговых органов  

В течение 1 рабочего дня с момента получения 
документа 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

42 Договоры аренды, безвозмездного 
пользования движимым и недвижимым 

имуществом  

В течение 3-х рабочих дней с момента 
заключения 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях культуры 

 



Приложение№4 

                  

Событие после отчетной даты - событие, которое имело место в период между отчетной 
датой и датой подписания и (или) принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности с 
учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать 
влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 
деятельности учреждения. 

Отчетная дата устанавливается нормативными правовыми актами, регулирующими 
единую методологию бюджетной отчетности, принятых в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации (Инструкции N 191н и N 33н). 

Понятия "Дата подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности" и "Дата принятия 
бухгалтерской (финансовой) отчетности" определены в п. 7 Стандарта: 

Дата подписания 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

дата подписания субъектом отчетности, либо субъектом отчетности 
и централизованной бухгалтерией всей совокупности 
бухгалтерских отчетов и пояснений к ним; 

Дата принятия 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

дата подписания субъектом консолидированной отчетности 
Отметка о принятии отчетности (дата направления по каналам 
связи Уведомления о принятии отчетности в форме электронного 
документа), сформированного по результатам проведения им 
камеральной проверки полного комплекта бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, субъекта отчетности 

Событиями после отчетной даты признаются: 

 
1. - завершение после отчетной даты судебного процесса, которым 

подтверждается наличие на отчетную дату актива или обязательства; 
2. - ошибка, обнаруженная после отчетной даты (с учетом условий принятия 

отчетности); 
3. - существенное поступление или выбытие активов, в том числе по 

результатам инвентаризации, проведенной в целях составления 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, но отраженным в 
протоколах, актах, подписанных комиссией по инвентаризации и 
ответственными лицами после отчетной даты. 

Поступление с опозданием первичных учетных документов, относящихся к отчетному 
периоду, не является событием после отчетной даты (п. 5 Стандарта). 

4. Если первичные документы опоздали и факты хозяйственной жизни 
отчетного периода не успели отразить в учете, то информацию о 
событии и его оценке в денежном выражении нужно раскрыть в 
текстовой части пояснительной записки или в сопроводительном 
документе к бухгалтерской (финансовой) отчетности. При этом если 
отчетность еще не утверждена, то по решению учредителя или 
финансового органа обнаруженная ошибка может быть исправлена 
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последним днем отчетного периода (п. 10 Стандарта). В этом случае 
информация подлежит раскрытию в Пояснениях к уточненной 
отчетности (п. 14 Стандарта). 

Отражение событий после отчетной даты в бухгалтерском учете и отчетности 

События, подтверждающие условия деятельности, отражаются в учете путем выполнения 
бухгалтерских записей по счетам учета последним днем отчетного периода записей (до 
отражения записей по завершению финансового года) (п. 8 Стандарта). Это может быть 
как дополнительная бухгалтерская запись, либо бухгалтерская запись, оформленная по 
способу "Красное сторно", и дополнительная бухгалтерская запись. 

Событие, подтверждающее условия деятельности, отражается в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за отчетный период, сформированной на основе данных 
бухгалтерского учета, с учетом этих событий. В Пояснительной записке отражается 
информация об условиях хозяйственной деятельности на отчетную дату также с учетом 
событий после отчетной даты, по результатам отражения которых сформированы 
показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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                                                                    Приложение 5 
 

Положение о внутреннем финансовом контроле  
 
 

1. Общие положения  
 
1.1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле разработано в 
соответствии с требованиями инструкции №157н и иными законодательными 
актами, а также  уставом учреждения, устанавливает единые цели, правила и 
принципы проведения внутреннего финансового контроля.  
 
1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы 
соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, 
внутренних процедур составления и исполнения бюджета (плана), повышение 
качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения 
бухгалтерского учета, а также на повышение результативности использования 
средств бюджета.  
 
1.3. Основной целью внутреннего финансового контроля является 
подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения, 
соблюдение действующего законодательства РФ, регулирующего порядок 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Система внутреннего 
контроля призвана обеспечить:  
– точность и полноту документации бухгалтерского учета;  
– своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;  
– предотвращение ошибок и искажений;  
– выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности;  
– сохранность имущества учреждения. 
 
1.4. Основными задачами внутреннего контроля являются:  
– установление соответствия проводимых финансовых операций в части 
финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете 
и отчетности требованиям нормативных правовых актов;  
– установление соответствия осуществляемых операций регламентам, 
полномочиям сотрудников.  
 
 
2. Организация внутреннего финансового контроля  
 
2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в следующих формах:  
– предварительный контроль. Осуществляется до начала совершения 
хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и 
правомерной будет та или иная операция. Осуществляется Руководителем 
учреждение, заместитель руководителя. 
– текущий контроль. Это проведение повседневного анализа соблюдения 
процедур исполнения бюджета (плана), ведения бухгалтерского учета,  оценка 



эффективности и результативности. Ведение текущего контроля 
осуществляется на постоянной основе специалистами ЦБ;  
– последующий контроль. Проводится по итогам совершения хозяйственных 
операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской 
документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых 
процедур. Осуществляется, заместителями главного бухгалтера. 
Система контроля состояния бухгалтерского учета включает в себя:  
– соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего порядок 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности;  
– точности и полноты составления документов и регистров бухгалтерского 
учета;  
– предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности;  
 Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так 
и внеплановых проверок. План проведения контрольных мероприятий – 
Приложение №1  
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по 
вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях.  
 
2.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ 
выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают 
предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в 
дальнейшем.  
 
2.3. Результаты проведения проверки с учетом устранения нарушений 
отражаются  в актах.  
 
3. Ответственность  
 
3.1. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут 
дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ.  
 
4. Заключительные положения  
 
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
директором.  
 



Приложение № 6 

• Бумага для принтера А4 
• Цветная бумага 
• Файлы для документов А4 формата 
• Файлы плотные 
• Степлер № 24/6 
• Степлер № 10 
• Степлер мощный 
• Антистеплер (расшиватель скоб) 
• Скобы для степлера № 24/6 
• Скобы для степлера № 10 
• Скобы для степлера № 24/6 
• Скобы для мощного степлера № 23/10; 23/13; 23/17 
• Дырокол до 20 листов 
• Дырокол до 40 листов 
• Дырокол особо мощный до 200 листов  
• Скрепки канцелярские 28мм 
• Скрепки гофрированные без.покрытия 50 мм  
• Ножницы 
• Блок для записей в прозрачном боксе  
• Блок для записей запасной белый 
• Стикеры с клейким слоем 76*76 мм 
• Стикеры с клейким слоем 51*51 мм 
• Клейкие закладки пластиковые или бумажные 
• Маркеры для выделения текста 
• Маркеры перманентные (тонкие или толстые, в зависимости от рода деятельности) 
• Маркер по ткани 
• Ручки шариковые синие и любой другой цвет (или по желанию гелевые или роллеры) 
• Стержни для шариковых и гелевых ручек - разные цвета 
• Чернографитные карандаши и чернографитные карандаши с ластиком 
• Карандаш механический 5 мм; 7мм 
• Стержни к карандашам механическим 5 мм; 7мм 
• Точилка пластиковая 1 отверстие для карандашей 
• Точилка для карандашей механическая  
• Подставка для ручек, скрепок и канцелярских мелочей 
• Лотки для бумаг (вертикальные или горизонтальные) 
• Корзина для бумаг 
• Клей-карандаш; клей канцелярский; клей ПВА 
• Канцелярский скотч; упаковочный скотч; клейкая лента малярная; клейкая лента 

двусторонняя 
• Канцелярская книга (Бух.книга регистрации) 
• Тетрадь общая 18 л, 48 л, 96 л 
• Биндеры металлические (зажимы для бумаг) размер: 19 мм; 25 мм; 32 мм; 41 мм; 51мм 
• Ластики 
• Почтовые конверты 
• Салфетки для оргтехники 
• Папка с арочным механизмом 50 мм; 75 мм (+/- 5 мм) 
• Папка для хранения или перемещения документов, к примеру скоросшиватель 
• Папка файл - вкладыш  



• Папка файл - вкладыш расшир. 180мкм с клапаном 
• Папка на кнопке  
• Папка уголок 
• Папки-портфели 
• Папка на кольцах пластик 
• Папка архивная Дело крафт/бумвинил 5 см; 8см на завязках 
• Папка с завязками немелованная 
• Папка скоросшиватель с пружинным механизмом пластик 
• Перекидной настольный или настенный календарь 
• Штемпельная краска  
• Ежедневник бумажный или блокнот 
• Подкладка для письма 
• Линейка 20 см; 30 см 
• Ежедневник 
• Корректирующая жидкость 
• Корректирующая лента 
• Корректирующая ручка, металлический наконечник 
• Разделитель листов полоски 

 
 

В дополнение к данному перечню можно приобрести: папки с зажимом, папки-
конверты, папки-уголки, подкладку на стол с прозрачным верхним листом, настольные 
наборы, бумагу для оргтехники в цветном варианте, чистящие средства для оргтехники, 
расходные материалы, и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Приложение №7 

Учет выдачи денежных средств в подотчет 

 

Текстовая часть Приложения отсутствует, так как средства под отчет не 
выдаются. 



                                                                                                                                    Приложение №8 

Учет бюджетных и денежных обязательств осуществляется на основании 
следующих документов, подтверждающих их принятие: 

N  
п/
п 

Документ, на основании которого 
возникает бюджетное 

обязательство 

Документ, подтверждающий 
возникновение денежного 

обязательства 
1. Государственный 

(муниципальный) контракт 
(договор) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, 
сведения о котором подлежат 
включению в определенный 
законодательством о контрактной 
системе Российской Федерации в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками 

Акт выполненных работ 
Акт об оказании услуг 
Акт приема-передачи 
Государственный (муниципальный) 
контракт (в случае осуществления 
авансовых платежей в соответствии с 
условиями контракта, внесение 
арендной платы) 
Справка-расчет или иной документ, 
являющийся основанием для оплаты 
неустойки 
Счет 
Счет-фактура 
Товарная накладная 
(унифицированная форма N ТОРГ-
12) (ф. 0330212) 
Универсальный передаточный 
документ 
[указать иной документ, 
подтверждающий возникновение 
денежного обязательства] 

2. Государственный 
(муниципальный) контракт 
(договор) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, 
сведения о котором не подлежат 
включению в реестры контрактов в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, 
международный договор 
(соглашение) 

Акт выполненных работ 
Акт об оказании услуг 
Акт приема-передачи 
Договор (в случае осуществления 
авансовых платежей в соответствии с 
условиями договора, внесения 
арендной платы по договору) 
Справка-расчет или иной документ, 
являющийся основанием для оплаты 
неустойки 
Счет 
Счет-фактура 
Товарная накладная 
(унифицированная форма N ТОРГ-
12) (ф. 0330212) 



3. Приказ об утверждении Штатного 
расписания с расчетом годового 
фонда оплаты труда 
 
 

Записка-расчет об исчислении 
среднего заработка при 
предоставлении отпуска, увольнении 
и других случаях (ф. 0504425) 
Расчетно-платежная ведомость (ф. 
0504401) 
Расчетная ведомость (ф. 0504402) 
 

4. Исполнительный документ 
(исполнительный лист, судебный 
приказ) 

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 
График выплат по исполнительному 
документу, предусматривающему 
выплаты периодического характера 
Исполнительный документ 
Справка-расчет 
 

5. Решение налогового органа о 
взыскании налога, сбора, пеней и 
штрафов 

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 
Решение налогового органа 
Справка-расчет 
 

6. Документ, не определенный выше, 
в соответствии с которым 
возникает бюджетное 
обязательство: 
- закон, иной нормативный 
правовой акт, в соответствии с 
которыми возникают публичные 
нормативные обязательства 
(публичные обязательства), 
обязательства перед иностранными 
государствами, международными 
организациям, обязательства по 
уплате взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам 
международного права, а также 
обязательства по уплате платежей 
в бюджет (не требующие 
заключения договора); 
- договор, расчет по которому в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 
осуществляется наличными 
деньгами, если получателем 
средств бюджета в органы 

Авансовый отчет (ф. 0504505) 
Акт выполненных работ 
Акт приема-передачи 
Акт об оказании услуг 
Договор на оказание услуг, 
выполнение работ, заключенный 
получателем средств федерального 
бюджета с физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным 
предпринимателем 
Заявление на выдачу денежных 
средств под отчет 
Заявление физического лица 
Квитанция 
Приказ о направлении в 
командировку, с прилагаемым 
расчетом командировочных сумм 
Служебная записка 
Справка-расчет 
Счет 
Счет-фактура 
Товарная накладная 
(унифицированная форма N ТОРГ-
12) (ф.0330212) 



казначейства не направлены 
информация и документы по 
указанному договору для их 
включения в реестр контрактов; 
- договор на оказание услуг, 
выполнение работ, заключенный 
получателем средств бюджета с 
физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным 
предпринимателем; 
 

Универсальный передаточный 
документ 
 

 

При поступлении документов (контрактов, договоров, актов и т,п) позднее 
даты прописанной в них, принятие  бюджетных и денежных обязательств 
осуществляется по дате поступления в Централизованную бухгалтерию. 



                                                                                     Приложение №9 

 

Методика расчета резерва на оплату отпусков 

Резерв на оплату отпусков рассчитывается по нормативному методу. При данном 
методе величину оценочного обязательства на оплату отпусков рассчитывают по 
нормативу, который определяют в начале отчетного года как отношение 
фактических затрат   на оплату отпускных к затратам на оплату труда за прошлый 
год. 

Норматив расходов определяется по формуле:  

НР    =      ФЗотп    /    ФЗоптр    Х   100%, где: 

 

НР – Норматив расходов на предстоящую оплату отпусков 

ФЗотп – Фактические затраты    на оплату отпусков прошлого года 

ФЗоптр – Фактические затраты на оплату труда за прошлый год 

 

В течение отчетного года расходы на предстоящую оплату отпусков рассчитывают 
путем умножения фактических затрат на оплату труда за промежуточный 
отчетный период на норматив и увеличивают на соответствующую сумму 
страховых взносов. 

Корректировка отложенных обязательств на иные цели очередного года (за 
пределами планового периода) производиться в конце года (или ежеквартально). 

 



                                                                                                                               Приложение №10 

Особенности Учета на забалансовых счетах 

 

На забалансовом счете 01 « Имущество, полученное в пользование» 
отражается имущество полученное по договорам безвозмездного 
пользования, а так же недвижимое имущество и земельные участки 
полученные по Постановлениям Администрации городского округа 
Люберцы, но не зарегистрированные в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

На забалансовым счете 07 « Награды, призы, кубки и ценные 
подарки» отражается учет приобретенных призов, новогодних 
подарков, кубков. Списание со счета 07 производится на основании 
протокола учреждения о проведении мероприятия с приложением 
списка участников, которым были выданы призы, подарки и т.д. 
или акта о списании призов и подарков с приложением списка лиц, 
которым были вручены подарки. 

На забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» 
учитываются банковские гарантии обеспечения исполнения 
обязательств по договорам, в том числе  гарантии на поставляемый 
товар и выполненные работы. Обязанность за предоставление 
данных гарантий в бухгалтерию возлагается на руководителя 
учреждения или лицо, назначенное руководителем в качестве 
исполнителя. Ответственность за отсутствие учета по 
непредоставленным учреждением банковским гарантиям в качестве 
обеспечения гарантийных обязательств бухгалтерия не несет. 

 

 

 

 



 

 



 
Приложение № 8а 

  
  

Порядок принятия обязательств 
  

1. Бюджетные обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимаются к учету в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств (ЛБО).  
Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в текущем финансовом году, формируются с учетом принимаемых, принятых и 
неисполненных обязательств прошлых лет.  
К отложенным бюджетным обязательствам текущего финансового года относятся обязательства по созданным резервам предстоящих расходов (на оплату 
отпусков, по претензионным требованиям и искам, на ремонт основных средств и т. д.).  
Порядок принятия бюджетных обязательств (принятых, принимаемых, отложенных) приведен в таблице № 1. 
  
2. Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия бюджетных обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в сумме 
документа, подтверждающего их возникновение. Порядок принятия денежных обязательств приведен в таблице № 2. 
  
3. Принятые обязательства отражаются в журнале регистрации обязательств (ф. 0504064). 
Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за исключением исполненных денежных обязательств), сформированные по результатам 
отчетного года, подлежат перерегистрации в году, следующем за отчетным.  
  
 
 
 

Таблица № 1 
Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных) бюджетных обязательств  

№  
п/п Вид обязательства 

Документ- 
основание/первичный  

учетный документ 

Момент отражения  
в учете Сумма обязательства 

Бухгалтерские записи 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обязательства по госконтрактам 

1.1 Обязательства по контрактам (договорам), которые заключены с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  

– по закупке, извещение о которой не публикуется в ЕИС 

1.1.1 Заключение контракта (договора) на 
поставку продукции, выполнение работ, 
оказание услуг с единственным 
поставщиком  

Государственный контракт/  
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833) 

Дата подписания 
государственного контракта 

В сумме заключенного 
контракта 

На текущий финансовый период 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

На плановый период 

КРБ.1.501.Х3.000 КРБ.1.502.Х1.ХХХ 
– по закупке, извещение о которой размещается в ЕИС 

1.1.2 Принятие обязательств в сумме НМЦК Извещение о проведении закупки/ 
Бухгалтерская справка 

Дата размещения извещения о 
закупке на официальном сайте 

Обязательство 
отражается в учете по 

На текущий финансовый период 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.17.ХХХ 



(ф. 0504833) www.zakupki.gov.ru цене, указанной в 
извещении 

На плановый период 

КРБ.1.501.Х3.000 КРБ.1.502.Х7.ХХХ 

1.1.3 Принятие суммы расходного 
обязательства при заключении контракта 
(договора)  

Контракт (договор)/ 
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833) 

Дата подписания контракта 
(договора) 

Обязательство 
отражается в сумме 
заключенного контракта 
(договора) с учетом 
финансовых периодов, в 
которых он будет 
исполнен 

На текущий финансовый период 

КРБ.1.502.17.ХХХ КРБ.1.502.11.ХХХ 

На плановый период 

КРБ.1.502.Х7.ХХХ КРБ.1.502.Х1.ХХХ 

1.2 Обязательства по госконтрактам, заключенным путем проведения конкурентных закупок 
(конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений) 

1.2.1 Принятие обязательств в сумме НМЦК 
при проведении конкурентной закупки 

Извещение о проведении закупки/ 
Бухгалтерская  
справка (ф. 0504833) 

Дата размещения извещения 
о закупке на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru 

Обязательство 
отражается в учете по 
максимальной цене, 
объявленной в 
документации о закупке 
– НМЦК (с указанием 
контрагента 
«Конкурентная закупка») 

На текущий финансовый период 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.17.ХХХ 

На плановый период 

КРБ.1.501.Х3.000 КРБ.1.502.Х7.ХХХ 

1.2.2 Принятие суммы расходного 
обязательства при заключении 
государственного контракта по итогам 
конкурентной закупки  

Государственный контракт/  
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833) 

Дата подписания 
государственного контракта 

Обязательство 
отражается в сумме 
заключенного контракта 
с учетом финансовых 
периодов, в которых он 
будет исполнен 

На текущий финансовый период 

КРБ.1.502.17.ХХХ КРБ.1.502.11.ХХХ 

На плановый период 

КРБ.1.502.Х7.ХХХ КРБ.1.502.Х1.ХХХ 

1.3 Уточнение обязательств по контрактам 

1.3.1 Уточнение принимаемых обязательств на 
сумму экономии при заключении 
госконтракта: 
– по результатам конкурентной закупки; 
– закупке с едпоставщиком, извещение о 
которой размещается в ЕИС 

Протокол подведения итогов 
конкурентной закупки/ 
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833) 

Дата подписания 
государственного контракта 

Корректировка 
обязательства на 
сумму, сэкономленную в 
результате проведения 
закупки  

На текущий финансовый период 

КРБ.1.502.17.ХХХ КРБ.1.501.13.000 

На плановый период 

КРБ.1.502.Х7.ХХХ КРБ.1.501.Х3.000 

1.3.2 Уменьшение принятого обязательства в 
случае: 
– отмены закупки; 
– признания закупки несостоявшейся по 
причине того, что не было подано ни 
одной заявки; 
– признания победителя закупки 
уклонившимся от заключения контракта 

Протокол подведения итогов 
конкурса, аукциона, запроса 
котировок или запроса 
предложений. Протокол  
признания победителя закупки 
уклонившимся от заключения 
контракта/  
Бухгалтерская справка  
(ф. 0504833) 

Дата протокола о признании 
конкурентной закупки 
несостоявшейся. 
Дата признания победителя 
закупки уклонившимся от 
заключения контракта 

Уменьшение ранее 
принятого 
обязательства на всю 
сумму способом 
«Красное сторно» 

На текущий финансовый период 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.17.ХХХ 

На плановый период 

КРБ.1.501.Х3.000 КРБ.1.502.Х7.ХХХ 

1.4 Обязательства по госконтрактам, принятые в прошлые годы и не исполненные по состоянию на начало текущего финансового года 

Госконтракты, подлежащие исполнению 
за счет бюджета (бюджетных 
ассигнований) в текущем финансовом 

Заключенные контракты Начало текущего 
финансового года 

Сумма не исполненных 
по условиям 
госконтракта 

КРБ.1.502.21.ХХХ КРБ.1.502.11.ХХХ 



году обязательств  

2. Обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.1 Обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.1 Зарплата Расходное расписание  
(ф. 0531722)  

Начало текущего 
финансового года 

В объеме утвержденных 
ЛБО  

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

2.1.2 Взносы на обязательное пенсионное 
(социальное, медицинское) страхование, 
взносы на страхование от несчастных 
случаев и профзаболеваний 

Расчетные ведомости  
(ф. 0504402). 
Расчетно-платежные ведомости 
(ф. 0504401). 
Карточки индивидуального учета 
сумм начисленных выплат и иных 
вознаграждений и сумм  
начисленных страховых  
взносов  

В момент образования  
кредиторской задолженности 
– не позднее последнего дня 
месяца, за который 
производится начисление 

Сумма начисленных 
обязательств 
(платежей) 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

2.2 Обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.1 Выдача денег под отчет сотруднику на 
приобретение товаров (работ, услуг) за 
наличный расчет 

Письменное заявление на выдачу 
денежных средств под отчет 

Дата утверждения 
(подписания) заявления 
руководителем 

Сумма начисленных 
обязательств (выплат) 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

2.2.2 Выдача денег под отчет сотруднику при 
направлении в командировку 

Приказ о направлении в  
командировку 

Дата подписания приказа 
руководителем 

Сумма начисленных 
обязательств (выплат) 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

2.2.3 
Корректировка ранее принятых 
бюджетных обязательств в момент 
принятия к учету авансового отчета 
(ф. 0504505) 

Авансовый отчет (ф. 0504505) Дата утверждения авансового 
отчета (ф. 0504505) 
руководителем 

Корректировка 
обязательства:  
при перерасходе – в 
сторону увеличения; при 
экономии – в сторону 
уменьшения 

Перерасход 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

Экономия способом «Красное сторно» 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

2.3. Обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам (налоги, госпошлины, сборы, исполнительные документы) 

2.3.1 Начисление налогов (налог на 
имущество, налог на прибыль, НДС) 

Налоговые регистры, 
отражающие расчет налога 

На дату образования 
кредиторской задолженности 
– ежеквартально, не позднее 
последнего дня текущего 
квартала 

Сумма начисленных  
обязательств 
(платежей) 

На текущий финансовый период 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

На плановый период 

КРБ.1.501.Х3.000 КРБ.1.502.Х1.ХХХ 

2.3.2 Начисление всех видов с боров, пошлин, 
патентных платежей 

Бухгалтерские справки  
(ф. 0504833) с приложением 
расчетов. 
Служебные записки (другие 
распоряжения руководителя)  

В момент подписания 
документа о необходимости 
платежа 

Сумма начисленных 
обязательств 
(платежей) 

На текущий финансовый период 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

На плановый период 

КРБ.1.501.Х3.000 КРБ.1.502.Х1.ХХХ 

2.3.3 Начисление штрафных санкций и сумм, 
предписанных судом 

Исполнительный лист. 
Судебный приказ. 
Постановления судебных 
(следственных) органов. 

Дата поступления 
исполнительных документов в 
бухгалтерию 

Сумма начисленных 
обязательств (выплат) 

На текущий финансовый период 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

На плановый период 



Иные документы, 
устанавливающие обязательства 
учреждения 

КРБ.1.501.Х3.000 КРБ.1.502.Х1.ХХХ 

2.4. Публичные нормативные обязательства (социальное обеспечение, пособия) 

2.4.1 Все виды компенсационных выплат, 
осуществляемых в адрес физических 
лиц, – пенсии, пособия и т. д. 

Расчетные ведомости. 
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833) (с указанием 
нормативных  
документов, на основании 
которых осуществляются 
выплаты) 

На дату образования 
кредиторской задолженности 
– дата поступления 
документов в бухгалтерию 

Сумма начисленных 
публичных нормативных 
обязательств (выплат) 

КРБ.1.503.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

2.5 Публичные обязательства, не относящиеся к нормативным 

2.5.1 Социальные выплаты детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, в рамках дополнительных 
государственных гарантий по социальной 
поддержке 

Расчетно-платежная ведомость  На дату образования 
кредиторской задолженности 

Сумма начисленных 
публичных нормативных 
обязательств (выплат) 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

2.5.2 Выплаты госслужащим, сотрудникам 
казенных учреждений, военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, 
учащимся, студентам 

Договор (контракт). 
Реестр выплат. 
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833) (с указанием 
нормативных  
документов, на основании 
которых осуществляются 
выплаты) 

Дата поступления документов 
в бухгалтерию 

Сумма начисленных 
публичных обязательств 
(выплат) 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

3. Обязательства по предоставлению субсидий и межбюджетных трансфертов 

3.1 Предоставление субсидий: 

3.1.1 – бюджетным и автономным 
учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с 
выполнением госзадания;– бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений;– иным 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями (в т. ч. 
в виде имущественного взноса в 
госкорпорации и госкомпании) 

Соглашение о предоставлении 
субсидии. 
Иные документы, 
предусмотренные условиями 
соглашения 

Дата подписания соглашения 
о предоставлении субсидии 

Сумма заключенных 
соглашений о 
предоставлении  
субсидии 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

3.1.2 – бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели; 
– организациям, ИП, гражданам – 
производителям товаров, работ, услуг 
(подлежащих исполнению в текущем  
финансовом году) 

Соглашение о предоставлении 
субсидии. 

Дата подписания соглашения 
о предоставлении субсидии. 

Сумма заключенных 
договоров (соглашений) 
о предоставлении 
субсидии. 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

Иные документы, 
предусмотренные условиями 

Дата в соответствии с 
нормативно-правовым актом 

Объем утвержденных 
ЛБО на предоставление 



соглашения субсидий в соответствии 
с нормативно-
правовыми актами 

3.1.3 Предоставление межбюджетных 
трансфертов 

Соглашение о предоставлении 
субсидий, субвенций или иных 
межбюджетных трансфертов 

Дата подписания соглашения Сумма заключенных 
соглашений 

КРБ.1.503.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

Соответствующие нормативно-
правовые акты 

Дата в соответствии с 
нормативно-правовым актом 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
предоставление 
обусловленных законом 
дотаций, субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов 

4. Прочие обязательства 

4.1 Предоставление платежей, взносов, 
перечислений субъектам 
международного права 

Договор (соглашение) о  
предоставлении платежей, 
взносов, перечислений субъектам 
международного права 

Дата подписания соглашения 
(договора) 

Сумма заключенных 
договоров (соглашений) 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

4.2 Исполнение государственных гарантий 
без права регрессного требования 
гаранта к принципалу (уступки прав 
требования бенефициара к принципалу) 

Договор о предоставлении 
государственной гарантии 

Дата подписания договора о 
предоставлении 
государственной гарантии 

Сумма начисленных 
обязательств по 
гарантиям 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

4.3 Иные обязательства Документы, подтверждающие 
возникновение обязательства 

Дата подписания 
(утверждения) 
соответствующих документов 
либо дата их представления в 
бухгалтерию 

Сумма принятых 
обязательств 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

5. Отложенные обязательства 

5.1 Принятие обязательства на сумму 
созданного резерва 

Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833) с приложением 
расчетов 

Дата расчета резерва, 
согласно положениям учетной 
политики 

Сумма оценочного 
значения, по методу, 
предусмотренному в 
учетной политике  

КРБ.1.501.93.000 КРБ.1.502.99.ХХХ 

5.2 Уменьшение размера созданного 
резерва 

Приказ руководителя. 
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833) с приложением 
расчетов 

Дата, определенная в приказе 
об уменьшении размера 
резерва 

Сумма, на которую 
будет уменьшен резерв, 
отражается способом 
«Красное сторно» 

КРБ.1.501.93.000 КРБ.1.502.99.ХХХ 

5.3 Отражение принятого обязательства при 
осуществлении расходов за счет 
созданных резервов 

Документы, подтверждающие 
возникновение обязательства/  
Бухгалтерская справка  
(ф. 0504833) 
  

В момент образования 
кредиторской задолженности 
  

Сумма принятого 
обязательства в рамках 
созданного резерва  
  

На текущий финансовый период 

КРБ.1.502.99.ХХХ КРБ.1.502.11.ХХХ 

На плановый период 

КРБ.1.502.99.ХХХ КРБ.1.502.Х1.ХХХ 



5.4 Скорректирована сумма ЛБО 

На текущий финансовый период 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.501.93.000 

На плановый период 

КРБ.1.501.Х3.000 КРБ.1.501.93.000 

5.5 

Скорректированы ранее принятые 
бюджетные обязательства по зарплате – 
в части отпускных, начисленных за счет 
резерва на отпуск 

Документы, подтверждающие 
возникновение обязательства по 
отпускным/  
Бухгалтерская справка  
(ф. 0504833) 
  

В момент образования 
кредиторской задолженности 
по отпускным 
  

Сумма принятого 
обязательства по 
отпускным за счет 
резерва способом 
«Красное сторно» 
  

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

…       
                

  
Таблица № 2 

Порядок принятия денежных обязательств текущего финансового года 
  

  

№п/п Вид обязательства Документ- 
основание 

Момент  
отражения  

в учете 
Сумма обязательства 

Бухгалтерские записи 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Денежные обязательства по госконтрактам 

1.1 Оплата госконтрактов на поставку материальных 
ценностей 

Товарная накладная и (или) 
акт приемки-передачи  

Дата подписания 
подтверждающих 
документов 

Сумма начисленного 
обязательства за 
минусом ранее 
выплаченного аванса 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

1.2. Оплата госконтрактов на выполнение работ, оказание услуг, в том числе: 

1.2.1 Госконтракты на оказание коммунальных, 
эксплуатационных услуг, услуг связи 

Счет, счет-фактура 
(согласно условиям 
контракта). Акт оказания 
услуг 

Дата подписания 
подтверждающих 
документов. При задержке 
документации – дата 
поступления документации 
в бухгалтерию 

Сумма начисленного 
обязательства за 
минусом ранее 
выплаченного аванса 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

1.2.2 Госконтракты на выполнение подрядных работ по 
строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению, расширению, модернизации 
основных средств, текущему и капитальному 
ремонту зданий, сооружений 

Акт выполненных работ. 
Справка о стоимости 
выполненных работ и 
затрат (форма КС-3) 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

1.2.3 Госконтракты на выполнение иных  
работ (оказание иных услуг) 

Акт выполненных работ 
(оказанных услуг). Иной 
документ, 
подтверждающий 
выполнение работ 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 



(оказание услуг) 

1.3 Принятие денежного обязательства в том случае, 
если госконтрактом предусмотрена выплата аванса 

Госконтракт. Счет на 
оплату 

Дата, определенная 
условиями госконтракта 

Сумма аванса КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

2. Денежные обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.1 Денежные обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.1 Выплата зарплаты Расчетные ведомости 
(ф. 0504402). 
Расчетно-платежные 
ведомости (ф. 0504401) 

Дата утверждения 
(подписания) 
соответствующих 
документов 

Сумма начисленных 
обязательств (выплат) 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

2.1.2 Уплата взносов на обязательное пенсионное 
(социальное, медицинское) страхование, взносов на 
страхование от несчастных случаев и 
профзаболеваний 

Расчетные ведомости 
(ф. 0504402). 
Расчетно-платежные 
ведомости (ф. 0504401) 

Дата принятия бюджетного 
обязательства 

Сумма начисленных 
обязательств 
(платежей) 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

2.2 Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.1 Выдача денег под отчет сотруднику на 
приобретение товаров (работ, услуг) за наличный 
расчет 

Письменное заявление на 
выдачу денежных средств 
под отчет 

Дата утверждения 
(подписания) заявления 
руководителем 

Сумма начисленных 
обязательств (выплат) 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

2.2.2 Выдача денег под отчет сотруднику при 
направлении в командировку 

Приказ о направлении в 
командировку 

Дата подписания приказа 
руководителем 

Сумма начисленных 
обязательств (выплат) 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

2.2.3 Корректировка ранее принятых денежных 
обязательств в момент принятия к учету авансового 
отчета (ф. 0504505).Сумму превышения принятых к 
учету расходов подотчетного лица над ранее 
выданным авансом (сумму утвержденного 
перерасхода) отражать на соответствующих счетах 
и признавать принятым перед подотчетным лицом 
денежным обязательством 

Авансовый отчет 
(ф. 0504505) 

Дата утверждения 
авансового отчета (ф. 
0504505) руководителем 

Корректировка 
обязательства: при 
перерасходе – в сторону 
увеличения; при 
экономии – в сторону 
уменьшения 

Перерасход 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

Экономия способом «Красное сторно» 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

2.3 Денежные обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам 

2.3.1 Уплата налогов (налог на имущество, налог на 
прибыль, НДС) 

Налоговые декларации, 
расчеты 

Дата принятия бюджетного 
обязательства 

Сумма начисленных 
обязательств 
(платежей) 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

2.3.2 Уплата всех видов сборов, пошлин, патентных 
платежей 

Бухгалтерские справки 
(ф. 0504833) с 
приложением расчетов. 
Служебные записки (другие 
распоряжения 
руководителя) 

Дата принятия бюджетного 
обязательства 

Сумма начисленных 
обязательств 
(платежей) 

КРБ.1.502.11.290<1> КРБ.1.502.12.290<1> 

2.3.3 Уплата штрафных санкций и сумм, предписанных 
судом 

Исполнительный лист. 
Судебный приказ. 
Постановления судебных 
(следственных) органов. 
Иные документы, 
устанавливающие 

Дата принятия бюджетного 
обязательства 

Сумма начисленных 
обязательств 
(платежей) 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 



обязательства учреждения 

2.3.4 Иные денежные обязательства учреждения, 
подлежащие исполнению в текущем финансовом 
году 

Документы, являющиеся 
основанием для оплаты 
обязательств 

Дата поступления 
документации в 
бухгалтерию 

Сумма начисленных 
обязательств 
(платежей) 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 
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