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Аннотация 

 

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях является составной 

частью российской системы бухгалтерского учета. 

Инструкция по бюджетному учету  устанавливает единый порядок 

ведения бухгалтерского учета не только в бюджетных учреждениях, но и 

органах управления государственной власти, органах управления 

государственных внебюджетных фондов, органах управления 

территориальных государственных внебюджетных  фондов, органах 

местного самоуправления. На основании новой инструкции произошло 

объединение двух традиционных секторов российского бюджетного учета – 

учета исполнения бюджетов и учета в бюджетных учреждениях. Инструкция 

обеспечивает одновременно возможность ведения кассового учета органами 

казначейства и учета исполнения бюджетов по методу начисления 

бюджетными учреждениями.  

План счетов бюджетного учѐта приближен к Плану счетов 

бухгалтерского учѐта финансово – хозяйственной деятельности организаций. 

В данном учебном пособии рассмотрен материал по особенностям ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с бюджетной классификацией, учет 

финансовых и нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 

задолженностей, учет оплаты труда, деятельности, приносящей доход, 

формирование финансовых результатов и бухгалтерской отчетности, а так же 

санкционирование расходов. 

При разработке данного учебного пособия была  использована 

следующая литература: 

1. Бюджетный учет. – Москва: Омега-Л, 2013. – 352 с.: табл. – (В 

помощь бухгалтеру и руководителю). ISBN 5-365-00563-5.–ISBN 978-5-365-

00563-1 

2. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет Москва, «Кнорус», 2013 

3. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет и анализ Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2011 

Данный учебное пособие предназначено для студентов дневного и 

заочного отделения  факультета «Бухгалтерский учѐт и аудит» Изучив 

данный курс, студенты получат достаточные знания о том: 

 Как организуется и ведѐтся бухгалтерский учѐт в бюджетных 

организациях 

 Какие законодательные акты составляют основу учѐта 

 Примеры ведения учѐта 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов 

понимания сущности и роли дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных 

учреждениях» предлагается в целях получения студентами углубленных 

знаний при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, как 

дисциплина специализации по бухгалтерскому учету в бюджетных 

организациях.    

Изучение данной дисциплины  рекомендуется после прохождения 
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курса по дисциплинам: «Экономическая теория», «Статистика», 

«Менеджмент», «Бюджетная система», «Экономика предприятия», «Теория 

бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет», чтобы студенты 

имели базовые понятия по учету, анализу финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий с тем, имели базовые понятия о предприятии; 

знали порядок документооборота и заполнения первичной и отчетной 

документации и регистров бухгалтерского учета; умели выявлять отклонения 

в порядке документооборота. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

основных общекультурных компетенций (например, способности 

использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области гуманитарных наук; способности выстраивать и 

реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования; способности следовать этическим и правовым 

нормам; толерантность; способности к социальной адаптации; способности 

критически переосмысливать свой социальный опыт и т.д.). 

Учебное пособие  составлено согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» и требованиям 

Профессиональной образовательной программы специальности  

«Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит». 

На изучение дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных 

учреждениях» предусмотрено 180 часов, в том числе 34 – на лекции, 24 – на 

практические занятия, 10 – лабораторный практикум и 112 - на 

самостоятельное изучение, курсовая по данной дисциплине не 

предусмотрена, форма контроля – зачет. 

Учебное пособие  по дисциплине «Бухгалтерский учет в бюджетных 

учреждениях» составлено старшим преподавателем кафедры «Бухучет -1» 

Османовой М.М. 

Учебное пособие  обсуждено на заседании кафедры и рекомендовано к 

использованию. 

Учебное пособие  по дисциплине «Бухгалтерский учет в бюджетных 

учреждениях» рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 

Дагестанского государственного университете народного хозяйства 

(протокол № __ от ________ год) 
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Тема 1. Основы бухгалтерского учѐта в бюджетных учреждениях 

 

1.Бюджетная система РФ 

 

Каждое учреждение на территории Российской Федерации относится к 

тому или иному бюджету Бюджетной системы Российской Федерации.  

Бюджетная система РФ основывается на экономических отношениях и 

государственном устройстве РФ,  регулируется нормами права. Бюджетная 

система РФ состоит из трех уровней: 

1) федеральный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; 

2)  бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов; 

3) местные бюджеты, в том числе: 

 бюджеты муниципальных районов; 

 бюджеты городских округов; 

 бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 

 бюджеты городских и сельских поселений. 

Бюджет - это форма образования  и расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления (в расчете на финансовый год) 

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов разрабатываются и утверждаются в форме федеральных законов,  

бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов принимаются в форме законов субъектов РФ, а 

местные бюджеты разрабатываются и утверждаются в форме правовых актов 

представительских органов местного самоуправления или в порядке, 

установленном уставами муниципальных образований. 

Бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ исполняются на 

принципе единства кассы, который предусматривает зачисление всех 

поступающих доходов бюджета, привлечение и погашение источников 

финансирования его дефицита и осуществление всех расходов с единого 

счета бюджета.  

Структура бюджетной системы РФ основана на принципах: 

 единства бюджетной системы РФ, который означает единство 

бюджетного законодательства РФ, организации и функционирования 

бюджетной системы, форм бюджетной документации и  отчетности,  

бюджетной классификации РФ, санкций за нарушение бюджетного 

законодательства, единый порядок установления и исполнения расходных 

обязательств, формирования доходов и осуществления расходов бюджетов, 

входящих в  бюджетную систему РФ, ведения бюджетного учета и 

отчетности бюджетов всех уровней и бюджетных учреждений; 
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 разграничения доходов и расходов между бюджетами разных 

уровней бюджетной системы РФ, закрепляющий доходы и расходы в 

бюджетной системе РФ, а также определяющий полномочия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по 

формированию доходов, установлению и исполнению расходных 

обязательств; 

 самостоятельности, выражающий право и обязанность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления самостоятельно 

обеспечивать сбалансированность соответствующих бюджетов и 

эффективное использование бюджетных средств; 

 равенства бюджетных прав, определяющий бюджетные 

полномочия органов власти всех уровней, установление и исполнение 

расходных обязательств, формирование доходов, определение объемов, форм 

и порядка предоставления межбюджетных трансфертов; 

 полноты, заключающегося в том, что  все доходы и расходы 

бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и иные 

обязательные поступления подлежат отражению в бюджетах всех уровней в  

соответствии с законодательством РФ в обязательном порядке и в полном 

объеме; 

 сбалансированности бюджета, предусматривающего 

соответствие расходов бюджета объему доходов бюджета; 

 эффективности и экономности; 

 общего покрытия расходов, состоящего в том, что все расходы 

бюджета должны покрываться общей суммой его доходов; 

 гласности, предполагающем публикацию в средствах массовой 

информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении; 

 достоверности бюджета, который означает научную 

обоснованность показателей прогноза социально-экономического развития 

соответствующего региона и реальность расчета доходов и расходов 

бюджета; 

 адресности и целевого характера бюджетных средств, 

гарантирующий получение бюджетных средств конкретными получателями с 

обозначением их целевого направления. 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется программа 

реформирования бюджетного процесса.  

Бюджетный процесс - это регламентируемая нормами права 

деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и участников бюджетного процесса 

1. по составлению и рассмотрению проектов бюджетов;  

2. по составлению и рассмотрению проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

3. по утверждению и исполнению бюджетов; 

4. по утверждению и исполнению бюджетов государственных 

внебюджетных фондов; 
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5. по контролю над их исполнением. 

Целью реформирования бюджетного процесса является создание 

условий и предпосылок для максимально эффективного управления 

государственными финансами.  

Совершенствование статуса бюджетных учреждений: основные 

изменения и этапы. 

 При переходе к новому статусу бюджетного учреждения не меняются 

у действующих бюджетных учреждений следующие позиции: 

 счета учреждений по-прежнему открываются в Федеральном 

казначействе (финансовом органе); 

 на все закупки распространяется действие Федерального закона 

№ 94-ФЗ; 

 система управления: не требуется переназначения руководителя 

и иных работников учреждения; 

 недвижимым имуществом учреждение не может распоряжаться 

без согласия собственника; 

 лицензии, свидетельства об аккредитации, иные разрешительные 

документы, выданные учреждению, продолжают действовать; 

 имущество учреждений сохраняется у них в полном объеме без 

перезакрепления. 

В целом организационные мероприятия сведены к минимуму – 

необходимо только внести изменения в Устав. Кроме того, с 1 января 2011 

года до 1 июля 2012 года устанавливается переходный период. 

Расширение объема прав и повышение самостоятельности бюджетных 

учреждений потребуют соответствующих изменений в статусе бюджетных 

учреждений, в том числе: 

 изменение механизмов финансового обеспечения – переход с 

бюджетной сметы на субсидии по государственному заданию; 

 полученные доходы не являются доходами бюджета, остаются в 

распоряжении учреждения и должны направляться на достижение целей, 

ради которых учреждение создано; 

 отмена субсидиарной ответственности государства по 

обязательствам бюджетного учреждения; 

 расширение самостоятельности по использованию средств, 

полученных из бюджета; 

 расширение прав по распоряжению движимым имуществом (за 

исключением особо ценного движимого имущества); 

 заключение гражданско-правовых договоров, приобретение прав 

и обязательств от своего имени. 

Одной из основополагающих и принципиальных особенностей для 

бюджетных учреждений является изменение механизма финансового 

обеспечения – переход от сметного финансирования к предоставлению 

субсидий, который предусматривает: 
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 обязательную субсидию – субсидию на оказание услуг 

(выполнение работ) в соответствии с государственным заданием (статья 

.78.1 Бюджетного кодекса); 

 могут предоставляться:  

o субсидии на иные цели (статья 78.1 Бюджетного кодекса); 

o бюджетные инвестиции (статья 79 Бюджетного кодекса). 

Переход к системе субсидий на государственное задание для 

бюджетных учреждений включает: 

 первоначальные нормативы затрат индивидуализированы: 

субсидия рассчитывается исходя из фактически сложившихся расходов 

учреждения (пункт 8 статья 31 Федерального закона № 83-ФЗ); 

 затем будет происходить их постепенная унификация по группам 

однопрофильных учреждений с учетом различных факторов. 

Упрощены операции по лицевым счетам бюджетных учреждений, 

открытым в Федеральном казначействе (финансовом органе). При этом 

операции со средствами бюджетных учреждений, полученными в виде 

субсидий на лицевых счетах, открытых в органах Федерального 

казначейства, осуществляются: 

 по субсидиям на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ): 

o без предоставления в казначейство (финансовый орган) 

документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств; 

o остатки неиспользованных на начало финансового года средств 

использутся на те же цели в следующем финансовом году (пункт 17 статья 

30 Федерального закона № 83-ФЗ); 

 по иным целевым субсидиям: 

o с представлением в Федеральное казначейство (финансовый 

орган) документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств; 

o остатки неиспользованных на начало финансового года средств 

используются на те же цели при наличии потребности в них в соответствии с 

решением учредителя (пункт 18 статья 30 Федерального закона № 83-ФЗ). 

Отмена субсидиарной ответственности государства по обязательствам 

бюджетных учреждений предполагает, что с 1 января 2011 года государство 

не несет ответственности по обязательствам бюджетных учреждений. При 

этом: 

 бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам своим 

имуществом (за исключением всего недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением 

собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на эти цели) (статья 120 

Гражданского кодекса); 

 если правоотношение с участием бюджетного учреждения 

возникло до 1 января 2011 года, то государство продолжает нести 

субсидиарную ответственность по всем обязательствам, вытекающим из 

такого правоотношения (пункт 9 статья 31 Федерального закона № 83-ФЗ). 
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Расширение объема прав по использованию и распоряжению 

имуществом у бюджетных учреждений заключаются в том, что бюджетное 

учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве 

оперативного управления: 

в отношении движимого имущества:закрепленного собственником за 

бюджетным учреждением или приобретенного бюджетным учреждением за 

счет средств, выделенных собственником на приобретение такого имущества 

(статья 92 Федерального закона № 7-ФЗ, статья 298 Гражданского 

кодекса): 

особо ценного движимого имущества – может распоряжаться только с 

согласия собственника; иного движимого имущества – распоряжается 

самостоятельно; 

приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, которыми 

бюджетное учреждение распоряжается самостоятельно – распоряжается 

самостоятельно; 

примечание: самостоятельное распоряжение движимым имуществом 

становится возможным только с момента утверждения перечня особо 

ценного движимого имущества (пункт 5 статья 31 Федерального закона № 

83-ФЗ). До этого момента во всех случаях требуется согласие учредителя. 

в отношении недвижимого имущества – распоряжается только с согласия 

собственника (вне зависимости от источника приобретения недвижимого 

имущества). 

Перевод части бюджетных учреждений в казенные учреждения. 

В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ, с 1 января 2011 г. 

федеральные бюджетные учреждения, непосредственно определенные в 

Законе (статья 31 Федерального закона № 83-ФЗ), в том числе: 

 управления объединений, управления соединений и воинские 

части Вооруженных сил Российской Федерации, военные комиссариаты, 

органы управления внутренними войсками, органы управления войсками 

гражданской обороны, соединения и воинские части внутренних войск, а 

также других войск и воинских формирований; 

 учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы 

уголовно-исполнительной системы, учреждения, специально созданные для 

обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, выполняющие 

специальные функции и функции управления; 

 специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации; 

 учреждения МВД, ГУСПа, ФМС, ФТС, ФСБ, СВР, ФСО, 

специальные, воинские, территориальные, объектовые подразделения 

федеральной противопожарной службы МЧС, аварийно-спасательные 

формирования федеральных органов исполнительной власти; 

 психиатрические больницы (стационары) специализированного 

типа с интенсивным наблюдением, лепрозории и противочумные 

учреждения, 

в силу Федерального закона № 83-ФЗ подлежат автоматическому 
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переводу в казенные учреждения. При этом статус казенных учреждений по 

сути будет идентичен существующему на конец 2010 года, закрепленному в 

законодательстве Российской Федерации правовому статусу бюджетного 

учреждения, с дополнительными ограничениями в виде зачисления всех 

полученных учреждением средств от приносящей доход деятельности в 

соответствующий бюджет. 

Таким образом, при создании казенных учреждений в силу Закона (статья 

31 Федерального закона № 83-ФЗ) достигается минимизация 

организационных мероприятий: 

 не производится переназначение руководителя и иных 

работников учреждения; 

 имущество не перезакрепляется (то есть признается 

закрепленным на праве оперативного управления без принятия 

дополнительного решения); 

 лицензии, свидетельства об аккредитации, иные разрешительные 

документы, выданные учреждению, продолжают действовать; 

 не производится перерегистрация – только вносятся изменения в 

Устав. 

Бюджетные, автономные и казенные учреждения: сравнительная 

характеристика. 

Сравнение трех типов государственных учреждений: бюджетного 

учреждения (нового типа, с расширенным объемом прав), автономного 

учреждения и казенного учреждения, по определенным критериям правового 

статуса, распоряжения имуществом и ответственности приведено в таблице  

1. 

                                                                                                    Таблица  1 

Сравнительная характеристика государственных учреждений 

Бюджетное учреждение 

(с расширенным объемом 

прав) 

Автономное 

учреждение 

Казенное 

учреждение 

Субсидиарная ответственность государства 

Отменяется Нет Есть 

Ответственность учреждения по своим обязательствам 

Всем имуществом, за 

исключением: 

а) особо ценного движимого 

иму-щества, закрепленного 

собственником; 

б) любого недвижимого 

имущества 

Всем имуществом, за 

исключением: 

а) особо ценного движимого 

иму-щества, закрепленного 

собственником; 

б) недвижимого имущества, 

закрепленного собственником 

В пределах 

доведенных лимитов 

ЛБО
*1)

 

Распоряжение имуществом 

Всем имуществом, за 

исключением: 

а) особо ценного движимого 

иму-щества, закрепленного 

собственником; 

Всем имуществом, за 

исключением: 

а) особо ценного движимого 

имущества, закрепленного 

собственником; 

Не вправе 

распоряжаться любым 

имуществом 
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Бюджетное учреждение 

(с расширенным объемом 

прав) 

Автономное 

учреждение 

Казенное 

учреждение 

б) любого недвижимого 

имущества 

б) недвижимого имущества, 

закрепленного собственником 

Право на совершение крупных сделок 

С предварительного 

согласия учредителя. 

С предварительного 

согласия наблюдательного 

совета. 

Отсутствует 

Особо ценное движимое имущество 

Виды могут определять 

профильные министерства. 

Перечни определяет орган, 

выполняющий функции 

учредителя
*2)

 

Виды могут определять 

профильные министерства. 

Перечни определяет орган, 

выполняющий функции 

учредителя 

Не выделяется 

Органы управления 

Руководитель 

(директор, ректор, главный 

врач и т.д.). 

Также могут быть 

совещательные органы и 

органы самоуправления 

Наблюдательный совет. 

Руководитель. Иные органы 

(ученый совет, 

художественный совет и т.д.) 

Руководитель. 

Также могут быть 

совещательные органы и 

органы самоуправления 

Создание учреждения 

1. Новые федеральные 

БУ
*3)

создаются по решению 

Правительства РФ
*6)

. 

2. Устанавливается 

возможность создания БУ 

путем изменения типа 

автономных или казенных 

учреждений, передав данные 

полномочия от Правительства 

РФ профильным 

министерствам 

1. Новые федеральные 

АУ
*4)

создаются по решению 

Правительства РФ. 

2. Упрощается создание АУ 

путем изменения типа БУ, 

передав данные полномочия 

от Правительства РФ 

профильным министерствам 

1. Новые 

федеральные 

КУ
*5)

создаются по 

решению Правительства 

РФ. 

2. Массовый перевод 

части БУ в КУ в силу 

Закона с 1 января 2011 г. 

Реорганизация и ликвидация (банкротство запрещено) 

Упрощается процедура 

путем передачи полномочий 

по федеральным БУ от 

Правительства РФ 

профильным министерствам 

По решению 

учредителя (в случаях и 

порядке, установленных 

Гражданским кодексом РФ) 

В отношении 

федеральных КУ – по 

решению профильного 

министерства 

Право внесения имущества в капитал хозяйственных обществ 

Только в случаях, 

прямо установленных законом 

(например, Федеральным 

законом от 2 августа 2009 г. № 

217-ФЗ) 

Есть Нет 

Финансовое обеспечение 

В виде субсидий в В виде субсидий в На основе 
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Бюджетное учреждение 

(с расширенным объемом 

прав) 

Автономное 

учреждение 

Казенное 

учреждение 

соответствии с заданием 

учредителя, бюджетных 

инвестиций и субсидий на 

иные цели 

соответствии с заданием 

учредителя, бюджетных 

инвестиций 

бюджетной сметы 

Приносящая доход деятельность 

Доходы поступают в 

самостоятельное 

распоряжение 

Доходы поступают в 

самостоятельное 

распоряжение 

Полученные 

доходы зачисляются в 

бюджет 

Документы о планах деятельности, государственное (муниципальное) задание 

План ФХД (финансово-

хозяйст-венной деятельности), 

государственное 

(муниципальное) задание 

План ФХД (финансово-

хозяйст-венной деятельности), 

государственное 

(муниципальное) задание 

Смета. Для 

отдельных учреждений – 

государственное 

(муниципальное) задание 

Открытие счетов 

Только в органах 

Федерального казначейства 

(финансовых органах), за 

исключением случаев, 

установленных НПА
*7)

 

Вправе открывать счета 

в банках и в соответствии с 

соглашением в Федеральном 

казначействе (финансовом 

органе) 

Только в органах 

Федерального 

казначейства (финансовых 

органах), за исключением 

случаев, установленных 

НПА 

Распространение действия Закона № 94-ФЗ 

Распространяется в 

полном объеме 

Не распространяется Распространяется в 

полном объеме 

Заключение контрактов и иных гражданско-правовых договоров 

Заключает от своего 

имени (за ис-ключением 

случаев, установленных НПА, 

когда БУ приравнивается к 

получателю бюджетных 

средств и заключает 

госконтракты) 

Заключает от своего 

имени 

Заключает от 

имени публично-

правового образования 

Привлечение заемных средств 

Могут (с ограничением 

на крупные сделки) 

Могут Не могут 

Учет 

В соответствии с 

Планом счетов бухгалтерского 

учета, утвержденным 

приказом Минфина России от 

16.12.2010 г. № 174н 

В соответствии с 

Планом счетов бухгалтерского 

учета, утвержденным 

приказом Минфина России от 

23.12.2010 г. № 183н 

В соответствии с 

Планом счетов 

бюджетного учета, 

утвержденным приказом 

Минфина России от 

06.12.2010 г. № 162н 

Финансовый контроль и контроль учредителя 

В основном – 

последующий (контроль 

Последующий 

(контроль выполнения 

Предварительный 

по всем расходам 
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Бюджетное учреждение 

(с расширенным объемом 

прав) 

Автономное 

учреждение 

Казенное 

учреждение 

выполнения госзадания).  

Предварительный 

(санкционирование по 

целевым субсидиям и 

бюджетным инвестициям) 

госзадания) (проверка Федеральным 

казначейством наличия 

денежного обязательства), 

текущий и последующий 

контроль 

Отчетность 

Бухгалтерская 

отчетность, статистическая 

отчетность, отчет о 

результатах деятельности и 

использования имущества 

Бухгалтерская 

отчетность, статистическая 

отчетность, отчет о 

результатах деятельности и 

использования имущества 

Бюджетная 

отчетность, 

статистическая 

отчетность, отчет о 

результатах деятельности 

и использования 

имущества 

Открытость 

Сведения об учреждении и его деятельности публикуются в открытом доступе в 

сети Интернет на общероссийском сайте, который создан Федеральным казначейством и 

запущен с 1 января 2012 г. (статья 32 Федерального закона № 7-ФЗ) 

 

2. Особенности организации бухгалтерского учѐта в 

бюджетных организациях 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской федерации, 

учреждением признается организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. 

Бухгалтерский учѐт в бюджетных организациях имеет специфические 

особенности, обусловленные законодательством о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе, Инструкцией по бюджетному учѐту, другими 

нормативными документами по учѐту и отчѐтности в бюджетных 

организациях, отраслевой их спецификой.  К этим особенностям можно 

отнести: 

 организацию учѐта в разрезе статей бюджетной классификации; 

 контроль исполнения сметы доходов и расходов; 

 переход на казначейскую систему исполнения бюджетов; 

 выделение в учѐте кассовых и фактических расходов; 

 отраслевые особенности учѐта в учреждениях бюджетной сферы. 

Инструкция по бюджетному учету №148н от 30.02.2008г. 

устанавливает единый порядок ведения бухгалтерского учѐта в органах 

государственной власти, органах управления государственных 

внебюджетных фондов, органах управления территориальных 

государственных внебюджетных фондов, органах местного самоуправления, 

бюджетных учреждениях. 

Бюджетный учѐт представляет собой упорядоченную систему сбора, 
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регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии 

финансовых и нефинансовых активов и обязательств органов 

государственной власти, органов управления государственных 

внебюджетных фондов, органов управления территориальных 

государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, 

бюджетных учреждений и операциях, приводящих к изменению 

вышеуказанных активов и обязательств. 

В общем виде все нормативные документы, регулирующие учет в 

бюджетных учреждениях можно разделить на три основных части: 

1) Инструкция по бюджетному учету; 

2) Инструкция по подготовке и сдаче отчетности; 

3) Инструкция по применению бюджетной классификации 

Государственная учѐтная политика реализуется Инструкцией по 

бюджетному учету через: 

План счетов бюджетного учѐта; 

Порядок отражения органами, осуществляющими кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов, операций по кассовому обслуживанию 

исполнению бюджетов на счетах бюджетного учѐта; 

Порядок отражения операций по исполнению бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на счетах бюджетного учѐта; 

Корреспонденцию счетов бюджетного учѐта; 

Иные вопросы организации бюджетного учѐта. 

Учреждения осуществляют учѐт исполнения смет доходов и расходов 

по бюджетным средствам и средствам, полученным за счѐт внебюджетных 

источников, в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском 

учѐте» и Инструкцией по бюджетному учѐту №25н от 26.02.2006г.  

Ответственность за организацию бухгалтерского учѐта в учреждениях, 

соблюдение действующего законодательства при выполнении финансово-

хозяйственных операций и хранение бухгалтерской документации несут 

руководители учреждений. 

Бухгалтерский учѐт исполнения сметы доходов и расходов учреждения 

в зависимости от объѐма учѐтной работы ведѐтся самостоятельным 

структурным подразделением – централизованной бухгалтерией - 

возглавляемым главным бухгалтером или бухгалтером, в случаях отсутствия 

самостоятельного структурного подразделения. 

Бухгалтерский учѐт в учреждении должен обеспечивать 

систематический контроль над ходом исполнения смет доходов и расходов, 

состоянием расчѐтов с юридическими и физическими лицами, сохранностью 

денежных средств и материальных ценностей. 

В обязанности бухгалтерских служб входит: 

 ведение  бухгалтерского учѐта  в соответствии с действующим 

законодательством; 

 предварительный и текущий контроль над соответствием 

заключаемых договоров объѐмам ассигнований, целевым расходованием 
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средств учреждения; 

 начисление и выплата в установленные сроки заработной платы 

работникам, стипендий учащимся, студентам, аспирантам, а так же 

довольствия военнослужащим; 

 ведение учѐта доходов и расходов, полученных за счѐт 

внебюджетных источников;  

 составление и представление в установленном порядке и в 

предусмотренные сроки бухгалтерской отчѐтности; 

 хранение документов и т.д. 

Для обеспечения рациональной организации бухгалтерского учѐта 

большое значение имеет разработка плана его организации. 

План организации бухгалтерского учѐта состоит из следующих 

элементов: план документации и документооборота; план инвентаризации; 

План счетов и их корреспонденции; план отчѐтности; план технического 

оформления учѐта; план организации труда работников бухгалтерии. 

Все операции, проводимые учреждениями, оформляются первичными 

документами. Для ведения бюджетного учѐта в учреждениях применяются 

регистры, содержащие обязательные реквизиты и показатели. Формы 

регистров бюджетного учѐта, учитывающие специфику исполнения 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

С 1 января 2011 г. государственные (муниципальные) учреждения всех 

типов (казенные учреждения, бюджетные учреждения, автономные 

учреждения) при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета 

руководствуются Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными (внебюджетными) 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкцией по его применению, 

утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12.2010 г. № 157н, с учетом положений: 

 для казенных учреждений – Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению, утвержденных приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 06.12.2010 г. № 162н (далее - 

Инструкция № 162н); 

 для бюджетных учреждений – Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению, утвержденных 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 г. № 

174н (далее - Инструкция № 174н); 

 для автономных учреждений – Плана счетов бухгалтерского 

учета автономных учреждений и Инструкции по его применению, 

утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

23.12.2010 г. № 183н (далее - Инструкция № 183н). 

При ведении бюджетного учета в казенных учреждения, финансовых 

органах, органах, осуществляющих кассовое обслуживание, применяется 

перечень типовых корреспонденций счетов бюджетного учета (приложение 



 17 

№ 1 к Инструкции № 162н). 

Применение казенными учреждениями, финансовыми органами, 

органами, осуществляющими кассовое обслуживание, кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации при формировании 1-17 разрядов 

номера счета Плана счетов бюджетного учета осуществляется в соответствии 

с приложением № 2 к Инструкции № 162н. 

Финансовым органам, органам, осуществляющим кассовое 

обслуживание, и учреждениям разрешается введение дополнительных 

аналитических кодов в счета Плана счетов бюджетного учета для получения 

дополнительной информации, необходимой внутренним, внешним 

пользователям бюджетной отчетности. 

Кроме того, при отсутствии в перечне типовых корреспонденций 

счетов бюджетного учета (приложение № 1 к Инструкции № 162н) органы, 

осуществляющие кассовое обслуживание, финансовые органы, главные 

распорядители бюджетных средств имеют право определять необходимую 

для отражения в бюджетном учете корреспонденцию счетов в части, не 

противоречащей Инструкции № 162н. 

При завершении текущего финансового года обороты по счетам, 

отражающим увеличение и уменьшение активов и обязательств, в регистры 

бухгалтерского учета очередного финансового года не переходят. 

При ведении бухгалтерского учета бюджетными учреждениями 

хозяйственные операции отражаются на счетах плана счетов бюджетного 

учреждения, содержащих в 24-26 разрядах номера счета аналитический код 

вида поступлений, выбытий объекта учета, соответствующий коду 

Классификации операций сектора государственного управления, в 

зависимости от экономического содержания хозяйственной операции, 

отражаемой в бухгалтерском учете бюджетного учреждения. 

Бюджетное учреждение вправе с учетом положений Инструкции по 

применению Единого плана счетов, при утверждении Рабочего плана счетов 

вводить дополнительные аналитические коды счетов, обеспечивающие 

формирование в бухгалтерском учете дополнительной информации, 

необходимой внутренним, внешним пользователям бухгалтерской 

отчетности бюджетного учреждения. 

 При ведении бухгалтерского учета автономными учреждениями 

хозяйственные операции в зависимости от их экономического содержания 

отражаются на счетах утвержденного в рамках формирования автономным 

учреждением учетной политики Рабочего плана счетов, содержащего 

аналитические коды вида объекта учета, коды вида поступлений (доходов), 

выбытий (расходов, затрат) в 24-26 разрядах номера счета, соответствующие 

структуре данных, утвержденных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности автономного учреждения. 

Автономное учреждение вправе с учетом положений Инструкции № 

183н вводить при утверждении Рабочего плана счетов дополнительные 

аналитические коды счетов, обеспечивающие формирование в бухгалтерском 

учете информации, необходимой внутренним, внешним пользователям 
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бухгалтерской отчетности автономного учреждения. 

При отсутствии в Инструкции №183н корреспонденций счетов 

бухгалтерского учета хозяйственной операции, производимой автономным 

учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учреждение вправе по согласованию с финансовым органом публично-

правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования), на базе имущества которого 

создано автономное учреждение (с органом, осуществляющим в отношении 

автономного учреждения функции и полномочия Учредителя), определять 

необходимую для отражения в бухгалтерском учете корреспонденцию счетов 

в части, не противоречащей Инструкции № 183н. 

Автономные учреждения, созданные в 2010 году и ранее, должны с 1 

января 2011 г. применять Единый план счетов и вести бухгалтерский учет, 

предусмотренный приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 01.12.2010 г. № 157н. 

 

3. Бюджетная классификация 

 

Бюджетная классификация представляет собой группировку доходов, 

расходов и источников финансирования бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Бюджетная классификация Российской Федерации, в соответствии со 

статьей 18 Бюджетного кодекса, является группировкой доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, используемой для составления и исполнения 

бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей 

сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Бюджетная классификация Российской Федерации включает (статья 

19 Бюджетного кодекса): 

 классификацию доходов бюджетов; 

 классификацию расходов бюджетов; 

 классификацию источников финансирования дефицитов 

бюджетов; 

 классификацию операций публично-правовых образований 

(далее – классификация операций сектора государственного управления, 

КОСГУ). 

Состав кодов бюджетной классификации, утвержденный Бюджетным 

кодексом, указан в таблице № 7. 

Название составной 

части бюджетной 

классификации 

Коды классификации 

Классификация 1) Код главного администратора доходов бюджета 
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доходов бюджетов 2) Код вида доходов 

3) Код подвида доходов 

4) Код КОСГУ, относящихся к доходам бюджетов 

Классификация 

расходов бюджетов 

1) Код главного распорядителя бюджетных средств 

2) Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида 

расходов 

3) Код КОСГУ, относящихся к расходам бюджетов 

Классификация 

источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

1) Код главного администратора источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

2) Код группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицитов бюджетов 

3) Код КОСГУ, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 

Классификация 

операций сектора 

государственного 

управления 

1) Код группы  

2) Код статьи  

3) Код подстатьи 

Определение принципов назначения, структуры кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, а также присвоение кодов составным 

частям бюджетной классификации Российской Федерации, которые в 

соответствии с Бюджетным кодексом являются едиными для бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, осуществляются 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Данные бюджетные полномочия реализуются Минфином России 

посредством указаний о порядке применения бюджетной классификации. 

Действующая редакция указаний утверждена приказом Минфина России от 

29 декабря 2011 г. № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации». 

Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов 

отражаются: 

в 1-17 разрядах – аналитический код по классификационному признаку 

поступлений и выбытий; 

в 18 разряде – код вида финансового обеспечения (деятельности); 

в 19-23 разрядах – синтетический код счета Единого плана счетов; 

в 24-26 разрядах – аналитический код вида поступлений, выбытий 

объекта учета. 
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4. План счетов и структура счета бюджетного учета 

 

Отражение операций при ведении бюджетного учета учреждениями 

осуществляется в соответствии с Планом счетов бюджетного учета, 

установленным Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом 

№25н от 10.02.2006 года.  

План счетов бюджетного учета  состоит из 5 разделов: 

1. Нефинансовые активы (счета 101-107); 

2. Финансовые активы (счета 201-212); 

3. Обязательства (счета 301-309); 

4. Финансовый результат (счета 401-402); 

5. Санкционирование расходов бюджетов (счета 501-503). 

Номер счета Плана счетов бюджетного учета состоит из 5-ти уровней 

и, соответственно, из 26 разрядов. 

При формировании номера счета Плана счетов бюджетного учета 

используется следующая структура: 

1-й уровень: 1-17 разряды - код классификации доходов, 

ведомственной, функциональной классификации расходов (далее ФКР)  

бюджетов, классификации источников финансирования дефицита бюджетов; 

2-й уровень: 18 разряд - код вида деятельности: 

1 – деятельность, осуществляемая за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

(бюджетная деятельность); 

2 – приносящая доход деятельность (собственные нужды 

учреждения); 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания; 

5 – субсидии на иные цели; 

6 – бюджетные инвестиции; 

7 – средства по обязательному медицинскому страхованию  

3-й уровень: 19-21 разряды - код синтетического счета Плана счетов 

бюджетного учета:    

а) 19 разряд - код раздела плана счетов (1-Нефинансовые активы, 2-

Финансовые активы, 3-Обязательства, 4-Финансовый результат, 5-

Санкционирование расходов бюджета); 

б) 20-21 разряды - код подраздела (01-основные средства, 03-

нематериальные активы, 02- непроизведенные активы 04-амортизация, 05- 

материальные запасы и т.д.) 

4-й уровень: 22-23 разряды - код  аналитического счета Плана счетов 

бюджетного учета (медикаменты, продукты питания, ГСМ и т.д.) - субсчет. 

а) код аналитической группы 

б) код аналитического счета в группе 

5-й уровень:24-26 разряды - код классификации операций сектора 

государственного управления  
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Пример:  

| 085 0901 4700000 455 |1 |105 | 33 | 340 | - увеличение стоимости ГСМ, 

приобретенных медицинским учреждением за счет бюджетных средств. 

085 0405 2600000 342- код бюджетной классификации  

1. Администратор  (085) – Министерство здравоохранения и 

социального развития; 

2. Раздел, подраздел (0901)  - Здравоохранение; 

3. Целевая статья  (4700000) – Больницы, клиники, госпитали, 

медико-  санитарные части; 

4. Вид расходов (455) - Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта; 

5. Вид деятельности  (1) - Бюджетная деятельность; 

6. Счет  (105) - Материальные запасы; 

7. субсчет (33)  - ГСМ; 

8. КОСГУ (340) - Увеличение стоимости материальных запасов. 

Далее, в данном учебном пособии, при изложении лекционного 

материала, будет использовано только 9 последних  знаков счета Плана 

счетов бюджетного учета  (18- 26 разряд).  

Код вида деятельности (18 разряд) будет условно обозначен как 0, т.к 

приведенные проводки в теоретической части можно применять для всех 

трех видов деятельности. На практике, вместо этого знака можно будет 

подставлять соответствующий вид деятельности (1 - бюджетная 

деятельность, 2 - приносящая доход деятельность, 3 - деятельность со 

средствами, находящимися во временном распоряжении и т.д.). 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Фундаментальные основы бюджетной системы Российской 

Федерации 

2. Сущность и  назначение последних преобразований в учѐте 

бюджетных организаций 

3. Особенности бухгалтерского  учѐта в бюджетных организациях 

4. Роль разделения счѐта плана счетов бюджетного учета на пять 

уровней 

5. Взаимосвязь между классификацией сектора государственного 

управления и бюджетной классификацией доходов и расходов 
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Тема 2. Учет нефинансовых активов 

 

1. Общие положения по организации и ведению бюджетного учета 

нефинансовых активов 

 

Первый раздел Плана счетов бюджетного учета казенного учреждения 

«Нефинансовые активы» включает счета, предназначенные для сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии 

имущества, находящегося в собственности Российской Федерации 

(переданные казенному учреждению на праве оперативного управления), 

относящегося к основным средствам, нематериальным активам, 

непроизведенным активам, материальным запасам, имуществу, 

составляющему государственную (муниципальную) казну, иным видам 

материальных ценностей, а также об операциях, связанных с их выбытием 

(передачей, реализацией, списанием с балансового учета), получением 

(приобретением), созданием (изготовле-нием, сооружением, 

строительством), в том числе по формированию стоимости объекта учета, 

затрат на производство готовой продукции, выполнения работ, оказания 

услуг, с отражением на следующих группировочных счетах: 

 (КРБ) 010100000 «Основные средства»; 

 (КРБ) 010200000 «Нематериальные активы»; 

 (КРБ) 010300000 «Непроизведенные активы»; 

 (КРБ) 010400000 «Амортизация»; 

 (КРБ) 010500000 «Материальные запасы»; 

 (КРБ) 010600000 «Вложения в нефинансовые активы»; 

 (КРБ) 010700000 «Нефинансовые активы в пути»; 

 (КРБ) 010800000 «Нефинансовые активы имущества казны»; 

 (КРБ) 010900000 «Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг». 

Объекты нефинансовых активов принимаются к бюджетному учету по 

их первоначальной (фактической) стоимости. 

Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов 

признается сумма фактических вложений в их приобретение, сооружение или 

изготовление (создание), с учетом сумм налога на добавленную стоимость, 

предъявленных учреждению поставщиками и (или) подрядчиками (кроме их 

приобретения, сооружения и изготовления в рамках деятельности, 

облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством 

Российской Федерации). 

Первоначальная стоимость материальных запасов при их 

приобретении, изготовлении (создании) в целях ведения бухгалтерского 

учета признается их фактической стоимостью. 

Первоначальной стоимостью объектов непроизведенных активов 

признаются фактические вложения учреждения в их приобретение, за 

исключением объектов, впервые вовлекаемых в экономический 

(хозяйственный) оборот, первоначальной стоимостью которых признается их 
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рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых 

активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость 

ценностей, переданных или подлежащих передаче учреждением в целях 

исполнения обязательств по договору. Стоимость ценностей, переданных или 

подлежащих передаче учреждением, устанавливается исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоятельствах обычно учреждение определяет 

стоимость аналогичных ценностей (при невозможности установить 

стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче учреждением, 

стоимость нефинансовых активов, полученных учреждением по указанным 

договорам, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых 

обстоятельствах приобретаются аналогичные нефинансовые активы). 

Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых 

активов, полученных учреждением по договору дарения, признается их 

текущая рыночная стоимость на дату принятия к бюджетному учету, 

увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и 

приведением их в состояние, пригодное для использования. 

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных 

средств, которая может быть получена в результате продажи указанных 

активов на дату принятия к учету. 

Определение текущей рыночной стоимости в целях принятия к 

бюджетному учету объекта нефинансового актива производится на основе 

цены, действующей на дату принятия к учету (оприходования) имущества, 

полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества. 

Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а в 

случаях невозможности документального подтверждения - экспертным 

путем. 

При определении текущей рыночной стоимости в целях принятия к 

бюджетному учету объекта нефинансового актива комиссией по 

поступлению и выбытию активов, созданной в учреждении на постоянной 

основе, используются данные: 

 о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в 

письменной форме от организаций-изготовителей;  

 сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной 

статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации 

и специальной литературе; 

 экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на 

добровольных началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию 

активов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых 

активов.  

Первоначальная (фактическая) стоимость объектов нефинансовых 

активов, являющихся предметом договора лизинга (сублизинга), 

определяется условиями договора и признается в сумме расходов 

лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и 
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доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за 

исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе 

расходов. Решение о принятии к учету имущества, являющегося предметом 

лизинга (сублизинга), на баланс лизингодателя или баланс 

лизингополучателя определяется по согласованию между сторонами 

договора лизинга (сублизинга). 

Балансовой стоимостью объектов нефинансовых активов является их 

первоначальная стоимость с учетом ее изменений. 

Изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов 

нефинансовых активов производится в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), а 

также переоценки объектов нефинансовых активов. 

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию объекта 

нефинансового актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) 

стоимости такого объекта после окончания предусмотренных договором 

(сметой) объемов работ и при условии улучшения (повышения) 

первоначально принятых нормативных показателей функционирования 

объекта нефинансовых активов (срока полезного использования, мощности, 

качества применения и т.п.) по результатам проведенных работ. 

Казенное учреждение проводит переоценку стоимости объектов 

имущества и капитальных вложений в нефинансовые активы за исключением 

активов в драгоценных металлах, ювелирных изделиях, а также имущества, 

составляющего государственную казну, по состоянию на начало текущего 

года путем пересчета их балансовой стоимости и начисленной суммы 

амортизации. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Переоценка активов в драгоценных металлах, ювелирных изделиях, 

осуществляется на дату совершения операции, а также на отчетную дату 

составления бюджетной отчетности в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Переоценка нефинансовых активов, составляющих казну Российской 

Федерации, в целях отражения их в бюджетном учете осуществляется на дату 

совершения операции, а также на отчетную дату составления бюджетной 

отчетности в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с законодательством Правительством Российской 

Федерации. 

Результаты проведенной переоценки объектов нефинансовых активов 

подлежат отражению в бюджетном учете обособленно. 

Результаты переоценки объектов нефинансовых активов по состоянию 

на первое число текущего года не включаются в данные бюджетной 

отчетности предыдущего отчетного года и принимаются при формировании 

данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года.  
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Передача (получение) объектов государственного имущества между 

казенными учреждениями в связи с прекращением (закреплением) 

имущественных прав (в том числе права оперативного управления), 

осуществляется по балансовой (фактической) стоимости объектов учета с 

одновременной передачей (принятием к учету), в случае наличия, суммы 

начисленной на объект нефинансового актива амортизации. 

Объекты нефинансовых активов, стоимость которых при приобретении 

выражена в иностранной валюте, принимаются к бюджетному учету в 

денежной оценке в валюте Российской Федерации, исчисленной путем 

пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка 

Российской Федерации, действующему на дату принятия объекта учета к 

бюджетному учету (осуществления вложений в нефинансовый актив). 

Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при 

проведении проверок и (или) инвентаризаций активов, принимаются к 

бюджетному учету по их текущей рыночной стоимости, установленной для 

целей бюджетного учета на дату принятия к бюджетному учету. 

Материальные объекты нефинансовых активов, полученные 

учреждением в безвозмездное или возмездное пользование, учитываются 

учреждением на забалансовом счете по стоимости, указанной собственником 

(балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником 

(балансодержателем) стоимости - в условной оценке: один объект, один 

рубль. 

Операции по передаче (возврату) материального объекта 

нефинансовых активов в безвозмездное или возмездное пользование 

отражаются на основании первичного учетного документа (акта) на 

соответствующих счетах учета нефинансовых активов путем внутреннего 

перемещения объекта нефинансовых активов с одновременным отражением 

на забалансовом счете переданного (полученного) объекта по его балансовой 

стоимости. 

Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, 

непроизведенных активов, а также выбытие основных средств, 

нематериальных, непроизведенных активов (в том числе в результате 

принятия решения об их списании) осуществляется на основании решения 

постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, 

оформленного оправдательным документом (первичным (сводным) учетным 

документом) – Актом по форме, установленной нормативными правовыми 

актами, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации Министерством финансов Российской Федерации. 

Принятие к учету объектов нефинансовых активов, являющихся 

предметом сублизинга, в случае если по условиям договора лизинга 

(сублизинга) лизинговое имущество предоставляется его продавцом 

непосредственно лизингополучателю, минуя лизингодателя, осуществляется 

на основании оформленного надлежащим образом первичного учетного 

документа лизингополучателя. 

Принятие к учету и выбытие из учета объектов недвижимого 
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имущества, права на которые подлежат в соответствии с законодательством 

Российской Федерации государственной регистрации, осуществляется на 

основании первичных учетных документов с обязательным приложением 

документов, подтверждающих государственную регистрацию права или 

сделку. 

Объекты нефинансовых активов учитываются на соответствующих 

счетах Плана счетов бюджетного учета по аналитическим группам 

синтетического счета объекта учета: 

 по объектам имущества: 

10 «Недвижимое имущество учреждения»; 

30 «Иное движимое имущество учреждения»; 

40 «Имущество - предметы лизинга»; 

50 «Нефинансовые активы, составляющие казну»; 

по затратам на производство готовой продукции, работ, услуг: 

60 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 

70 «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, 

услуг»; 

80 «Общехозяйственные расходы»; 

90 «Издержки обращения». 

 

2. Организация и ведение бюджетного учета основных средств. 

 

Для учета операций с материальными объектами, относящимися к 

основным средствам, предназначены счета аналитического учета счета (КРБ) 

010100000 «Основные средства». 

Основные средства - материальные объекты имущества, независимо от 

их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, 

предназначенные для неоднократного или постоянного использования на 

праве оперативного управления в процессе деятельности учреждения при 

выполнении им работ, оказании услуг, осуществления государственных 

полномочий (функций), либо для управленческих нужд учреждения, 

находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, 

полученные в лизинг (сублизинг)  

Материальные объекты имущества, за исключением периодических 

изданий, составляющие библиотечный фонд учреждения, принимаются к 

учету в качестве основных средств независимо от срока их полезного 

использования. 

К основным средствам не относятся: 

 предметы, служащие менее двенадцати месяцев, независимо от 

их стоимости,  

 материальные объекты имущества, относящиеся в соответствии с 

Инструкцией № 157н (пункт 99) к материальным запасам, находящиеся в 

пути или числящиеся в составе незавершенных капитальных вложений, 

готовой продукции (изделий), товаров.  

Объектом основных средств является объект со всеми 
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приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно-

обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 

самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 

предназначенных для выполнения определенной работы. 

Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - это один или 

несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие 

приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на 

одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет 

может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не 

самостоятельно. 

Законченные капитальные вложения арендатора (лизингополучателя) в 

отделимые или неотделимые улучшения арендованных им объектов 

имущества, в том числе по договору лизинга (сублизинга), принимаются к 

учету в составе основных средств учреждения – арендатора 

(лизингополучателя) в сумме произведенных им вложений, если иное не 

предусмотрено договором аренды (лизинга, сублизинга). 

Капитальные вложения учреждения в многолетние насаждения 

включаются им в состав основных средств ежегодно в сумме вложений, 

относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо от 

окончания всего комплекса работ. 

Сроком полезного использования объекта основных средств является 

период, в течение которого предусматривается использование в процессе 

деятельности учреждения объекта нефинансовых активов в тех целях, ради 

которых он был приобретен, создан и (или) получен (в запланированных 

целях). 

Инвентарные объекты основных средств принимаются к учету 

согласно требованиям Общероссийского классификатора основных фондов 

ОК 013-94, утвержденного постановлением Госстандарта Российской 

Федерации от 26.12.1994 г. № 359 (далее - ОКОФ) к группировке объектов 

основных фондов по подразделам с учетом следующих особенностей: 

 если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но 

каждое из них представляет собой самостоятельное конструктивное целое, 

они считаются отдельными инвентарными объектами;  

 надворные постройки, пристройки, ограждения и другие 

надворные сооружения, обеспечивающие функционирование здания (сарай, 

забор, колодец и др.), составляют вместе с ним один инвентарный объект 

(если эти постройки и сооружения обеспечивают функционирование двух и 

более зданий, они считаются самостоятельными инвентарными объектами);  

 наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное 

хозяйственное значение, отдельно стоящие здания котельных, а также 

капитальные надворные постройки (склады, гаражи и т.д.) являются 

самостоятельными инвентарными объектами.  

Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также 

инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью 
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до 3000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда независимо 

от их стоимости, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер 

(далее – инвентарный номер) независимо от того, находится ли он в 

эксплуатации, запасе или на консервации. 

В целях определения первоначальной стоимости объекта основного 

средства при его приобретении за плату, сооружении и (или) изготовлении 

фактические вложения учреждения формируются с учетом сумм налога на 

добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), кроме приобретения, сооружения и (или) 

изготовления объекта в рамках деятельности учреждения, облагаемой НДС, 

если иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской 

Федерации, включая: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 

(продавцу);  

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ, 

осуществляемых в целях создания объекта основного средства по договору 

строительного подряда и иным договорам;  

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением (созданием, 

изготовлением) объекта основного средства;  

 регистрационные сборы, государственные пошлины и другие 

аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (созданием, 

изготовлением) объекта основного средства;  

 таможенные пошлины, таможенные сборы и иные аналогичные 

платежи, связанные с приобретением (с уступкой) имущественных прав 

правообладателя;  

 суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической 

организации, через которую приобретен объект основного средства;  

 затраты по доставке объекта основного средства до места его 

использования; 

 суммы фактических затрат, связанных с созданием, 

производством и (или) изготовлением объекта основного средства: 

израсходованные учреждением материалы, оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, услуги сторонних организаций (соисполнителей, 

подрядчиков (субподрядчиков);  

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, 

сооружением и (или) изготовлением объекта основного средства, включая 

содержание дирекции строящегося объекта и технический (строительный) 

надзор.  

Не включаются в сумму фактических вложений общехозяйственные и 

иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 

связаны с приобретением, сооружением и (или) изготовлением объекта 

основного средства. 

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в 

том числе по основанию списания) объектов основных средств оформляются 
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бухгалтерскими записями на основании первичных (сводных) учетных 

документов в порядке, предусмотренном Инструкцией № 162н. 

Первоначальная стоимость введенных в эксплуатацию объектов 

движимого имущества, являющихся основными средствами стоимостью до 

3000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, 

списывается с балансового учета с одновременным отражением объектов на 

забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей 

включительно в эксплуатации»  

Выдача основных средств в эксплуатацию оформляется следующими 

документами: 

 стоимостью до 3000 рублей включительно, за исключением 

объектов недвижимого имущества – на основании Ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210); 

 объектов недвижимого имущества стоимостью до 3000 рублей 

включительно – на основании Требований–накладных (ф.0315006); 

 стоимостью свыше 3000 рублей, а также библиотечного фонда, 

независимо от стоимости, – на основании Требований–накладных 

(ф.0315006). 

Одновременно со списанием с балансового учета стоимости объектов 

основных средств вследствие их выбытия подлежит списанию с балансового 

учета сумма накопленных амортизационных отчислений по этим объектам. 

Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе 

объектов движимого имущества стоимостью до 3000 рублей включительно, 

учитываемых на забалансовом учете, отражается на основании решения 

комиссии по поступлению и выбытию активов и составленного ею Акта. 

 К отражению в бюджетном учете принимается Акт при наличии 

согласования решения о списании объекта основного средства в случаях, 

предусмотренных законодатель-ством Российской Федерации, с 

собственником имущества (главным распорядителем бюджетных средств) и 

утверждающей надписи руководителя учреждения на Акте. 

Отражение в бюджетном учете выбытия объекта основных средств до 

утверждения в установленном порядке решения о списании (выбытии) 

объекта основного средства и реализация мероприятий, предусмотренных 

Актом о списании, не допускается. 

Группировка основных средств осуществляется по группам имущества, 

предусмот-ренным пунктом 37 Инструкции № 157н (недвижимое имущество 

учреждения, особо ценное движимое имущество учреждения, иное движимое 

имущество учреждения, имущество – предметы лизинга, основные средства, 

составляющие казну) и видам имущества, соответствующим подразделам 

классификации, установленным ОКОФ. 

Объекты основных средств учитываются на счетах, содержащих, 

согласно пункту 4 Инструкции № 162н, соответствующий аналитический код 

группы синтетического счета объекта учета: 

 10 «Недвижимое имущество учреждения»; 

 30 «Иное недвижимое имущество учреждения»; 
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 40 «Предметы лизинга»; 

и, согласно пункту 5 Инструкции № 162н, соответствующий 

аналитический код вида синтетического счета объекта учета: 

 1 «Жилые помещения»; 

 2 «Нежилые помещения»; 

 3 «Сооружения»; 

 4 «Машины и оборудование»; 

 5 «Транспортные средства»; 

 6 «Производственный и хозяйственный инвентарь»; 

 7 «Библиотечный фонд»; 

 8 «Прочие основные средства». 

Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных 

карточках, открываемых на соответствующие объекты (группу объектов) 

основных средств, за исключением объектов библиотечного фонда и 

объектов движимого имущества стоимостью до 3000 рублей включительно, в 

разрезе материально ответственных лиц и видов имущества.  

Инвентарная карточка учета основных средств (ф.0504031) открывается 

учреждением на каждый инвентарный объект основных средств, заполняется 

на основании Акта приема-передачи здания (сооружения) (ф.0306030), Акта 

приема-передачи (объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) 

(ф.0306001), Акта о приеме-передаче групп объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений) (ф.0306031), паспортов заводов-изготовителей, 

технической и иной документации, характеризующей объект, принимаемый к 

учету. 

Операции с основными средствами казенного учреждения в 

зависимости от характера их осуществления могут быть разделены на 

следующие группы: 

 поступление (увеличение стоимости) объектов основных средств; 

 внутреннее перемещение объектов основных средств; 

 выбытие объектов основных средств; 

 переоценка объектов основных средств. 

Поступление (увеличение стоимости) объектов основных средств. 

Затраты учреждения, собранные по дебету счетов (КРБ) 010611310 

«Увеличение вложений в основные средства – недвижимое имущество 

учреждения» и (КРБ) 010631310 «Увеличение вложений в основные средства 

– иное движимое имущество учреждения», при принятии к бюджетному 

учету объектов основных средств по первоначальной сформированной 

учреждением стоимости в объеме произведенных казенным учреждением 

затрат отражаются по кредиту счетов (КРБ) 

010611310 или (КРБ) 010631310 и по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета (КРБ) 010100000 «Основные средства»: 

 (КРБ) 010111310, (КРБ) 010112310, (КРБ) 010113310 – при 

принятии к учету вновь выстроенных зданий, сооружений, а также 

увеличения их стоимости в результате работ по их достройке, 

реконструкции; 
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 (КРБ) 010111310 – (КРБ) 010113310, (КРБ) 010115310, (КРБ) 

010118310, (КРБ) 010131310 – (КРБ) 0110138310 – при приобретении, 

изготовлении хозяйственным способом, а также в объеме стоимости работ по 

их достройке, реконструкции, модернизации, дооборудованию; а также при 

безвозмездном получении объектов основных средств от других субъектов 

учета с формированием их первоначальной стоимости казенным 

учреждением; 

Кроме того, к этой же категории относятся и хозяйственные операции 

по принятию к бюджетному учету лизингового имущества, поступившего 

лизингополучателю, учитываемого в соответствии с договором на балансе 

лизингополучателя, которые отражаются в бюджетном учете 

по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета (КРБ) 

010140000 «Основные средства – предметы лизинга» [(КРБ) 010141310 – 

(КРБ) 010148310] в корреспонденции с кредитом счета: 

 (КРБ) 010641310 «Увеличение вложений в основные средства – 

предметы лизинга», на котором (с отражением по дебету) были собраны 

расходы учреждения, связанные с его приобретением.  

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что по сравнению с 

Инструкцией № 148н, операции по кредиту счетов (КРБ) 010611310 и (КРБ) 

010631310 отражены с КОСГУ 310, отражающие увеличение стоимости 

основных средств на счетах аналитического учета счета (КРБ) 010601000 при 

их приобретении (по кредиту – снижение), а не с КОСГУ 410, отражающие 

уменьшение стоимости основных средств при их выбытии, что отвечает 

характеру совершаемых операций – приобретению объектов основных 

средств. 

Хозяйственные операции по поступлению в учреждение объектов 

основных средств, при которых казенное учреждение не осуществляет затрат 

и принимает к учету поступившие активы по их первоначальной стоимости, 

сформированной другим субъектом учета, могут иметь место при их 

безвозмездном получении от других субъектов учета с отражением 

по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета (КРБ) 

010100000 «Основные средства» [(КРБ) 010111310 – (КРБ) 010113310, (КРБ) 

010115310, (КРБ) 010118310, (КРБ) 010131310 – (КРБ) 010138310] в 

корреспонденции по кредиту со счетами, отражающими источник их 

поступления: 

 (КРБ)
14

 030404310 «Внутриведомственные расчеты по 

приобретению основных средств» - в рамках движения объектов основных 

средств между учреждениями, подведомственными одному главному 

распорядителю (распорядителю) бюджетных средств; 

 (КДБ)
15

 040110180 «Прочие доходы» - в рамках движения 

объектов основных средств между учреждениями, подведомственными 

разным главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств 

одного уровня бюджета; между учреждениями, подведомственными одному 

главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств в рамках 

приносящей доход деятельности; при получении государственных и 
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муниципальных организаций, от иных организаций (за исключением 

государственных и муниципальных организаций), а также от физических 

лиц; 

 (КДБ)
16

 040110151 «Доходы от поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» – в рамках движения объектов 

основных средств между учреждениями разных уровней бюджетов. 

Кроме того, к этой же категории относятся и хозяйственные операции 

по принятию к бюджетному учету объектов основных средств, поступивших 

в натуральной форме при возмещении ущерба, причиненного виновным 

лицом, которые отражаются в бюджетном учете взамен выбывшего по 

указанной выше причине с отражением по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета (КРБ) 010100000«Основные средства» [(КРБ) 

010115310, (КРБ) 010118310, (КРБ) 010131310 – (КРБ) 010138310] в 

корреспонденции с кредитом счета: 

 (КДБ) 040110172 «Доходы от операций с активами».  

При этом следует обратить внимание на то обстоятельство, что 

принимаемые к бюджетному учету активы отражаются непосредственно на 

соответствующих счетах аналитического учета счета (КРБ) 010100000 

«Основные средства», минуя счета (КРБ) 010611000 или (КРБ) 010631000. 

По хозяйственным операциям, относящимся к третьей указанной выше 

категории, в соответствии с которыми неучтенные объекты основных 

средств, выявленные при проведении проверок или инвентаризации, 

принимаются к бюджетному учету по текущей рыночной стоимости, 

установленной на дату принятия к бюджетному учету (на основании решения 

комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов), с отражением 

по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета (КРБ) 

010100000 «Основные средства» [(КРБ) 010111310 – (КРБ) 010113310, (КРБ) 

010115310, (КРБ) 010118310, (КРБ) 010131310 – (КРБ) 010138310] и кредиту 

счета: 

 (КДБ) 040110180 «Прочие доходы».  

Выбытие объектов основных средств. 

Выбытие объектов основных средств из учреждения может 

осуществляться в случаях: 

 принятия решения о списании объекта основных средств по 

основанию их выбытия помимо воли учреждения – хищения, недостачи, 

порчи, выявленных при инвентаризации активов; частичной ликвидации (в 

том числе при выполнении работ по реконструкции, модернизации, 

дооборудованию); ликвидации при авариях, стихийных бедствия и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

 по завершению мероприятий (разборки, демонтажа, 

уничтожения, утилизации и т.п.), предусмотренных при принятии решения о 

списании объекта основных средств по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, в том числе по основанию 

морального и физического износа объекта основных средств, 

нецелесообразности дальнейшего использования объекта основных средств, 
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его непригодности, невозможности или неэффективности его 

восстановления; 

 передачи в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, объекта имущества другому государственного 

(муниципальному) учреждению, органу государственной власти 

(государственному органу), органу местного самоуправления 

(муниципальному органу), государственному (муниципальному) 

предприятию; 

 в иных случаях прекращения права оперативного управления, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 возврата объекта, являющегося предметом лизинга (сублизинга) 

лизингодателю; 

 включения объекта имущества в состав государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской 

Федерации или национального библиотечного фонда. 

Основными операциями по выбытию объектов основных средств могут 

быть: 

 выдача в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью 

до 3000 рублей включительно, за исключением объектов недвижимого 

имущества и библиотечного фонда; 

 безвозмездная передача объектов основных средств, передача 

объектов основных средств в доверительное управление; 

 продажа объектов основных средств; 

 принятие решения об их списании вследствие недостач, 

хищений; 

 пришедшие в негодность при принятии решения об их списании; 

 пришедшие в негодность вследствие стихийных бедствий и иных 

бедствий, опасного природного явления, катастрофы; 

 уничтоженные в результате террористических актов, иных 

действий, произведенных вне зависимости от воли учреждения как 

правообладателя. 

При выдаче в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 

3000 рублей включительно, за исключением объектов недвижимого 

имущества и библиотечного фонда на основании Ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210) списываются с 

учета с отражением в Журнале операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов (ф.0504071) бухгалтерскими записями 

покредиту соответствующих счетов аналитического учета счета (КРБ) 

010100000 «Основные средства» [(КРБ) 010134410 – (КРБ) 010136410, (КРБ) 

010138410] и по: 

 дебету счетов (КРБ) 040120271 «Расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов» - в части объектов основных 

средств, выданных в эксплуатацию, с одновременным отражением на 

забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей 

включительно в эксплуатации» в целях обеспечения надлежащего контроля 
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за их движением – на основании первичного документа, подтверждающего 

ввод объекта с эксплуатацию в условной цене: один объект, один рубль (в 

случае утверждения учреждением в рамках формирования учетной политики 

иного порядка – по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию 

объекта); 

 дебету счетов (КРБ) 010634340 «Увеличение вложений в 

материальные запасы – иное движимое имущество учреждения» - в части 

объектов основных средств, используемых при производстве иного 

движимого имущества учреждения; 

 дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

(КРБ) 010900000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 

работ, услуг» [(КРБ) 010961271, (КРБ) 010971271, (КРБ) 010981271, (КРБ) 

010991271] – в части объектов основных средств, использованных 

учреждением в ходе изготовления готовой продукции, выполнения работ, 

услуг. 

При безвозмездной передаче объектов основных средств, передаче 

объектов основных средств в доверительное управления на основании Акта о 

приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений 

(ф.0306001), Акта о приеме-передаче здания, сооружения (ф.0306030) – в 

части объектов недвижимого имущества; Акта о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф.0306001), кроме объектов 

основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно, библиотечного 

фонда и драгоценностей и ювелирных изделий независимо от стоимости, 

Акта о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (ф.0306031), с отражением в Журнале операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов (ф.0504071) по балансовой стоимости 

бухгалтерскими записями по кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета (КРБ) 010100000 «Основные средства» [(КРБ) 

010111410 – (КРБ) 010113410, (КРБ) 010115410, (КРБ) 010118410, (КРБ) 

010131410 – (КРБ) 010138410] и по дебету счетов: 

 (КРБ) 030404310 «Внутриведомственные расчеты по 

приобретению основных средств» - в рамках движения объектов основных 

средств между учреждениями, подведомственными одному главному 

распорядителю (распорядителю) бюджетных средств; 

 (КРБ) 040120241 «Расходы на безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям» - в рамках движения 

объектов основных средств между учреждениями, подведомственными 

разным главным распорядителям бюджетных средств одного уровня 

бюджета; 

 (КРБ) 040120242 «Расходы на безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением государственных и муниципальных 

организаций»; 

 (КРБ) 040120251 «Расходы на перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» - в рамках движения объектов 

основных средств между учреждениями разных уровней бюджетов. 
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Внутриведомственное движение объектов основных средств 

осуществляется по решению главного распорядителя бюджетных средств; во 

всех остальных перечисленных случаях – по соответствующему решению 

органа государственной власти (публично-правового образования – 

собственника данного имущества). При этом, в целях обеспечения 

надлежащего контроля за сохранностью, целевым использованием и 

движением переданного имущества указанное имущество на основании 

первичного учетного документа принимается на забалансовый учет по 

стоимости, указанной в Акте: 

 имущество, переданное учреждением в безвозмездное 

пользование – по счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование»; 

 имущество, переданное учреждением в возмездное пользование 

(по договору аренды) – по счету 25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)»; 

 имущество, переданное учреждением в доверительное 

управление – по счету 24 «Имущество, переданное в доверительное 

управление». 

Решение о продаже объектов основных средств может приниматься 

органами государственной власти (публично-правовым образованием – 

собственником данного имущества), на основании которого составляется Акт 

о приеме-передаче (фф.0306001 или 0306031 соответственно) объектов 

основных средств с отражением в Журнале операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов (ф.0504071) бухгалтерскими записями 

по балансовой стоимости по кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета (КРБ) 010100000«Основные средства» [(КРБ) 

010111410 – (КРБ) 010113410, (КРБ) 010115410, (КРБ) 010118410, (КРБ) 

010131410 – (КРБ) 010138410] в два приема: 

 списывается сумма начисленной амортизации на объект 

основных средств – по дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета (КРБ) 010400000 «Амортизация» [(КРБ) 010411410 – (КРБ) 

010413410, (КРБ) 010415410, (КРБ) 010418410, (КРБ) 010431410 – (КРБ) 

010438410]; 

 списывается остаточная стоимость объекта основных средств – 

по дебету счета (КДБ) 040110172 «Доходы от операций с активами». 

При принятии решения о списании объекта основных средств, 

пришедшего в негодность, а также при принятии решения о списании 

объектов основных средств вследствие недостач, хищений, первичным 

учетным документом является составленный комиссией учреждения по 

поступлению и выбытию активов Акт о списании (ф.0306003, 0306004 или 

0306033 соответственно). На его основании в Журнале операций по выбытию 

и перемещению нефинансовых активов (ф.0504071) отражаются 

бухгалтерские записи по кредиту соответствующих счетов аналитического 

учета счета (КРБ) 010100000 «Основные средства» [(КРБ) 010111410 – 

(КРБ) 010113410, (КРБ) 010115410, (КРБ) 010118410, (КРБ) 010131410 – 
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(КРБ) 010138410] в два приема: 

 списывается сумма начисленной амортизации на объект 

основных средств – по дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета (КРБ) 010400000 «Амортизация» [(КРБ) 010411410 – (КРБ) 

010413410, (КРБ) 010415410, (КРБ) 010418410, (КРБ) 010431410 – (КРБ) 

010438410]; 

 списывается остаточная стоимость объекта основных средств – 

по дебету счета (КДБ) 040110172 «Доходы от операций с активами». 

Кроме того, приведенная выше ситуация характеризует списание 

остаточной стоимости объекта основных средств за счет учреждения, что 

будет иметь место при списании объекта основных средств, пришедшего в 

негодность. 

Такая же ситуация будет иметь место и при выбытии основных 

средств, уничтоженных в результате террористических актов, иных действий, 

произведенных вне зависимости от воли учреждения как правообладателя с 

отражением в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов (ф.0504071) на основании составленного комиссией учреждения по 

поступлению и выбытию активов Акта о списании также в два этапа, 

приведенных выше: вначале списывается сумма начисленной амортизации на 

объект основного средства, а затем остаточная стоимость актива за счет 

учреждения. 

Если же объект основных средств списывается вследствие недостач 

или хищений, то, как правило, в отношении определенных должностных лиц 

учреждения определяется размер ущерба, причиненного недостачами, 

хищениями, исходя из рыночной стоимости объекта основных средств на 

день обнаружения ущерба. На суммы недостач, хищений, потерь от порчи, 

иных ущербов, не признанных виновными лицами к возмещению, 

оформленные в установленном порядке материалы передаются для 

предъявления гражданского иска либо возбуждения в установленном 

порядке уголовного дела. При получении решения суда суммы 

предъявленного к возмещению ущерба уточняются в соответствии с 

решением суда, исполнительным листом, либо по иным основаниям согласно 

законодательству Российской Федерации, и подлежат взысканию с 

виновного лица. 

Кроме рассмотренных выше выбытий объектов основных средств из 

казенного учреждения, возможно приведение их в негодность вследствие 

стихийных бедствий и иных бедствий, опасного природного явления, 

катастрофы. Основанием для списания в этом случае служит составленный 

комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов Акт о списании, 

на основании которого в Журнале операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов (ф.0504071) отражаются бухгалтерские записи 

по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета (КРБ) 

010100000 «Основные средства» [(КРБ) 010111410 – (КРБ) 010113410, (КРБ) 

010115410, (КРБ) 010118410, (КРБ) 010131410 – (КРБ) 010138410] в два 

приема: 
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 списывается сумма начисленной амортизации на объект 

основных средств – по дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета (КРБ) 010400000 «Амортизация» [(КРБ) 010411410 – (КРБ) 

010413410, (КРБ) 010415410, (КРБ) 010418410, (КРБ) 010431410 – (КРБ) 

010438410]; 

 списывается остаточная стоимость объекта основных средств – 

по дебету счета (КРБ) 040110273 «Чрезвычайные расходы по операциям с 

активами». 

Еще один момент, на который следует обратить внимание при 

списании объектов основных средств – разборка и демонтаж основных 

средств до утверждения соответствующих актов о списании не допускается. 

Материальные запасы, полученные в результате разборки (демонтажа) 

объектов основных средств и остающиеся в распоряжении учреждения 

принимаются к учету на соответствующих счетах учета материальных 

ресурсов по фактической стоимости. 

Переоценка объектов основных средств 

Учреждения проводят переоценку стоимости объектов основных 

средств и капитальных вложений в основные средства, за исключением 

активов в драгоценных металлах, ювелирных изделиях, а также имущества, 

составляющего государственную (муниципальную) казну, по состоянию на 

начало текущего года путем пересчета их балансовой стоимости и 

начисленной суммы амортизации, в соответствии со сроками и в порядке 

переоценки, установленными Правительством Российской Федерации. 

Переоценка активов в драгоценных металлах, ювелирных изделиях 

осуществляется на дату совершения операций, а также на отчетную дату 

составления бюджетной отчетности в порядке, предусмотренном правовыми 

актами, принятыми Министерством финансов Российской Федерации. 

Переоценка основных средств, составляющих казну Российской 

Федерации, в целях отражения их в бюджетном учете осуществляется на дату 

совершения операции, а также на отчетную дату составления бюджетной 

отчетности в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, 

принятыми Правительством Российской Федерации. 

Результаты проведенной переоценки объектов основных средств 

подлежат отражению в бюджетном учете обособленно – по состоянию на 

первое числе текущего года не включаются в данные бюджетной отчетности 

предыдущего отчетного года и принимаются при формировании данных 

бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 

Суммы дооценки стоимости объекта основных средств и начисленной 

амортизации, полученные в результате дооценки, отражаются: 

 в части суммы дооценки объекта основных средств – по кредиту 

счета (КДБ) 040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов» и дебету соответствующих счетов аналитического учета 

счетов (КДБ) 010100000 «Основные средства» [(КДБ) 010111310 - (КДБ) 

010113310, (КДБ) 010115310, (КДБ) 010118310, (КДБ) 010131310 – (КДБ) 

010138310];  
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 в части суммы начисленной амортизации, полученной в 

результате дооценки – по дебету счета (КДБ) 040130000 «Финансовый 

результат прошлых отчетных периодов» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счетов (КРБ) 010400000«Амортизация» [(КРБ) 

010411410 - (КРБ) 010413410, (КРБ) 010415410, (КРБ) 010418410, (КРБ) 

010431410 – (КРБ) 010438410]. 

Суммы уценки стоимости объекта основных средств и начисленной 

амортизации, полученные в результате уценки, отражаются: 

 в части суммы уценки объекта основных средств – по дебету 

счета (КРБ) 040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счетов (КРБ) 010100000 «Основные средства» [(КРБ) 010111410 - (КРБ) 

010113410, (КРБ) 010115410, (КРБ) 010118410, (КРБ) 010131410 – (КРБ) 

010138410];  

 в части суммы начисленной амортизации, полученной в 

результате уценки – по кредиту счета (КРБ) 040130000 «Финансовый 

результат прошлых отчетных периодов» и дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счетов (КРБ) 010400000«Амортизация» [(КРБ) 

010411410 - (КРБ) 010413410, (КРБ) 010415410, (КРБ) 010418410, (КРБ) 

010431410 – (КРБ) 010438410]. 

Результаты проведенной дооценки (уценки) объектов основных средств 

отражаются в Журнале по прочим операциям (ф.0504071), на их основании – 

в Инвентарных карточках учета основных средств (ф.00504031) с 

последующим отражением в Пояснительной записке в Сведениях о 

движении нефинансовых активов (ф.0503168). 

 

3. Организация и ведение бюджетного учета нематериальных 

активов 

 

К нематериальным активам, учитываемым по счету 010200000 

«Нематериальные активы», относятся объекты нефинансовых активов, 

предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования на 

праве оперативного управления в деятельности учреждения, одновременно 

удовлетворяющие следующим условиям: 

 объект способен приносить учреждению экономические выгоды 

в будущем; 

 отсутствие у объекта материально-вещественной формы;  

 возможность идентификации (выделения, отделения) от другого 

имущества;  

 объект предназначен для использования в течение длительного 

времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;  

 не предполагается последующая перепродажа данного актива;  

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование актива;  
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 наличие надлежаще оформленных документов, устанавливающих 

исключительное право на актив;  

 наличие в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих исключительное право на актив (патенты, свидетельства, 

другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права 

на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного 

права без договора и т.п.) или исключительного права на результаты научно-

технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, 

включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты 

производства (ноу-хау).  

К нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету не 

относятся: 

 научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы, не давшие ожидаемых и (или) предусмотренных 

договором (государственным контрактом) результатов; 

 незаконченные и не оформленные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы; 

 материальные объекты (материальные носители), в которых 

выражены результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (далее – средства индивидуализации). 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является 

инвентарный объект. 

Инвентарным объектом нематериальных активов признается 

совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора 

(государственного (муниципального) контракта), предусматривающего 

приобретение (отчуждение) в пользу Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, учреждения 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (на 

средство индивидуализации), либо в ином установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, предназначенных для выполнения 

определенных самостоятельных функций.  

Группировка объектов нематериальных активов осуществляется по 

группам имущества, предусмотренным пунктом 11 Инструкции № 162н 

(иное движимое имущество учреждения, имущество – предметы лизинга) и 

видам имущества, соответствующим подразделам классификации, 

установленным ОКОФ.Объекты нематериальных активов учитываются на 

счетах, содержащих соответствующий аналитический код группы 

синтетического счета: 

 010230000 «Нематериальные активы – иное движимое имущество 

учреждения»; 

 010240000 «Нематериальные активы – предметы лизинга». 
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 К основным операциям с нематериальными активами следует отнести 

операции по: 

 поступлению (увеличению стоимости) нематериальных активов; 

 внутреннему перемещению нематериальных активов; 

 выбытию нематериальных активов. 

Поступление (увеличение стоимости) нематериальных активов 

С позиции бюджетного учета характерной особенностью совершаемых 

учреждением хозяйственных операций данной группы является фактор, 

определяющий способ формирования затрат казенного учреждения по 

поступающим в учреждение объектам нематериальных активов, в результате 

чего все хозяйственные операции с указанными активами следует разделить 

на три категории: 

 казенное учреждение осуществляет затраты, формирует 

(увеличивает) первоначальную стоимость активов и принимает их к учету по 

сформированной самим учреждением первоначальной стоимости; 

 казенное учреждение не осуществляет затрат и принимает к 

учету объекты нематериальных активов по сформированной другим 

субъектом учета первоначальной стоимости активов; 

 казенное учреждение не осуществляет затрат, а отражает в учете 

объекты нематериальных активов, которые уже находятся в учреждении, но 

по каким-то причинам не отражены в учете («исправляет ошибки учета»). 

Хозяйственные операции казенного учреждения по поступлению 

объектов нематериальных активов, связанные с формированием 

(увеличением) самим казенным учреждением первоначальной стоимости 

объектов нематериальных активов, собранные по дебету счета (КРБ) 

010632320 «Увеличение вложений в нематериальные активы – иное 

движимое имущество учреждения», по первоначальной сформированной 

учреждением стоимости в объеме произведенных казенным учреждением 

затрат отражаются по кредиту счета (КРБ) 010632320 «Увеличение 

вложений в нематериальные активы – иное движимое имущество 

учреждения» в корреспонденции с дебетом счета (КРБ) 

010230320«Увеличение стоимости нематериальных активов – иного 

движимого имущества учреждения» при принятии к бюджетному учету: 

 положительных результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ в сумме произведенных затрат; 

 нематериальных активов по первоначальной стоимости, 

сформированной при их приобретении, изготовлении хозяйственным 

способом, а также в результате увеличения стоимости нематериальных 

активов в результате проведения работ по их модернизации; 

 нематериальных активов по стоимости, сформированной 

казенным учреждением при их безвозмездном получении. 

К этой же категории операций могут быть отнесены хозяйственные 

операции по принятию к учету лизингового имущества, поступившего 

лизингополучателю, учитываемого в соответствии с договором на балансе 

лизингополучателя, отражаемые корреспонденцией счетов подебету счета 
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(КРБ) 010240320 «Увеличение стоимости «Увеличение стоимости 

нематериальных активов – предметов лизинга» в корреспонденции 

с кредитом счета (КРБ) 010642320 «Увеличение вложений в 

нематериальные активы – предметы лизинга». 

Хозяйственные операции по поступлению в учреждение 

нематериальных активов, при которых казенное учреждение не осуществляет 

затрат и принимает к учету поступившие активы по их первоначальной 

стоимости, сформированной другим субъектом учета, могут иметь место при 

их безвозмездном получении от других субъектов учета с отражением 

по дебету счета (КРБ) 010230320 «Увеличение стоимости нематериальных 

активов – иного движимого имущества учреждения» в корреспонденции 

с кредитом счетов, отражающими источник поступления активов: 

 (КДБ) 030404320 «Внутриведомственные расчеты по 

приобретению нематериальных активов» - в рамках движения 

нематериальных активов между учреждениями, подведомственными одному 

главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств; 

 (КДБ) 040110180 «Прочие доходы» - в рамках движения 

нематериальных активов между учреждениями, подведомственными разным 

главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств одного 

уровня бюджета; между учреждениями, подведомственными одному 

главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств в рамках 

приносящей доход деятельности; при получении от государственных и 

муниципальных организаций, от иных организаций (за исключением 

государственных и муниципальных организаций), а также от физических 

лиц; 

 (КДБ) 040110151 «Доходы от поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» – в рамках движения 

нематериальных активов между учреждениями разных уровней бюджетов. 

По хозяйственным операциям, относящимся к третьей указанной выше 

категории, в соответствии с которыми неучтенные объекты нематериальных 

активов, выявленные при инвентаризации, принимаются к бюджетному 

учету по рыночной стоимости на основании решения комиссии учреждения 

по поступлению и выбытию активов, с отражением по дебету счета (КРБ) 

010230320 «Увеличение стоимости нематериальных активов - иного 

движимого имущества учреждения» и кредиту счета: 

 (КДБ) 040110180 «Прочие доходы».  

Выбытие нематериальных активов 

Основными операциями по выбытию нематериальных активов могут 

быть: 

 продажа нематериальных активов; 

 безвозмездная передача нематериальных активов; 

 принятие решения об их списании вследствие недостачи, 

хищения; 

 пришедшие в негодность при принятии решения об их списании; 
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 пришедшие в негодность вследствие стихийных бедствий и иных 

чрезвычайных ситуаций; 

 нематериальные активы – предметы лизинга, пришедшие в 

негодность вследствие стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций; 

 нематериальные активы – предметы лизинга вследствие 

недостач, хищений. 

Решение о продаже нематериальных активов может приниматься 

органами государственной власти (публично-правовым образованием – 

собственником данного имущества), на основании которого составляется Акт 

о приеме-передаче (фф.0306001 или 0306031 соответственно) 

нематериальных активов с отражением в Журнале операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов (ф.0504071) бухгалтерскими записями 

по балансовой стоимости по кредиту счета (КРБ) 010230420 «Уменьшение 

стоимости нематериальных активов – иного движимого имущества 

учреждения» в два приема: 

 списывается сумма начисленной амортизации на нематериальный 

актив – по дебету счета (КРБ) 010439420 «Уменьшение за счет 

амортизации стоимости нематериальных активов – иного движимого 

имущества учреждения»; 

 списывается остаточная стоимость нематериального актива – 

по дебету счета (КДБ) 040110172 «Доходы от операций с активами». 

При безвозмездной передаче объектов нематериальных активов на 

основании Акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений (ф.0306001), Акта о приеме-передаче групп объектов основных 

средств (кроме зданий, сооружений) (ф.0306031) с отражением балансовой 

стоимости в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов (ф.0504071) бухгалтерскими записями по кредиту счета (КРБ) 

010230420 «Уменьшение стоимости нематериальных активов – иного 

движимого имущества учреждения» и по дебету счетов: 

  (КРБ) 030404320 «Внутриведомственные расчеты по 

приобретению нематериальных активов» - в рамках движения 

нематериальных активов между учреждениями, подведомственными одному 

главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств; 

 (КРБ) 040120241 «Расходы на безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям» - в рамках движения 

нематериальных активов между учреждениями, подведомственными разным 

главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств одного 

уровня бюджета; 

 (КРБ) 040120242 «Расходы на безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением государственных и муниципальных 

организаций»; 

 (КРБ) 040120251 «Расходы на перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» - в рамках движения 

нематериальных активов между учреждениями разных уровней бюджетов. 

Внутриведомственное движение объектов основных средств 
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осуществляется по решению главного распорядителя бюджетных средств; во 

всех остальных перечисленных случаях – по соответствующему решению 

органа государственной власти (публично-правового образования – 

собственника данного имущества). При этом, в целях обеспечения 

надлежащего контроля за сохранностью, целевым использованием и 

движением переданного имущества указанное имущество на основании 

первичного учетного документа принимается на забалансовый учет по 

стоимости, указанной в Акте: 

 имущество, переданное учреждением в безвозмездное 

пользование – по счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование»; 

 имущество, переданное учреждением в возмездное пользование 

(по договору аренды) – по счету 25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)». 

При принятии решения о списании объекта нематериальных активов, 

пришедших в негодность, а также при принятии решения о списании 

объектов нематериальных активов вследствие недостач, хищений, 

первичным учетным документом является составленный комиссией 

учреждения по поступлению и выбытию активов Акт о списании (ф.0306003 

или 0306033 соответственно). На его основании в Журнале операций по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.0504071) отражаются 

бухгалтерские записи по кредиту счета (КРБ) 010230420 «Уменьшение 

стоимости нематериальных активов – иного движимого имущества 

учреждения» в два приема: 

 списывается сумма начисленной амортизации на нематериальный 

актив – по дебету (КРБ) 010439420 «Уменьшение за счет амортизации 

стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества 

учреждения»; 

 списывается остаточная стоимость нематериального актива – 

по дебету счета (КДБ) 040110172 «Доходы от операций с активами». 

Такая же ситуация возникает и при принятии решения о списании 

объектов нематериальных активов – предметов лизинга вследствие недостач, 

хищений, первичным учетным документом при этом является составленный 

комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов Акт о списании 

(ф.0306003 или ф.0306033 соответственно). На его основании в Журнале 

операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.0504071) 

отражаются бухгалтерские записи по кредиту счета (КРБ) 

010240420 «Уменьшение стоимости нематериальных активов – предметов 

лизинга» в два приема: 

 списывается сумма начисленной амортизации на нематериальный 

актив – по дебету (КРБ) 010449420 «Уменьшение за счет амортизации 

стоимости нематериальных активов – предметов лизинга»; 

 списывается остаточная стоимость нематериального актива – 

по дебету счета (КДБ) 040110172 «Доходы от операций с активами». 

Кроме того, приведенная выше ситуация характеризует списание 
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остаточной стоимости объекта нематериальных активов за счет учреждения, 

что будет иметь место при принятии решения о списании нематериального 

актива, пришедшего в негодность. 

Если же объект нематериальных активов списывается вследствие недостач 

или хищений, то, как правило, в отношении определенных должностных лиц 

учреждения определяется размер ущерба, причиненного недостачами, 

хищениями, исходя из рыночной стоимости объекта нематериальных активов 

на день обнаружения ущерба. На суммы недостач, хищений, потерь от порчи, 

иных ущербов, не признанных виновными лицами к возмещению, 

оформленные в установленном порядке материалы передаются для 

предъявления гражданского иска либо возбуждения в установленном 

порядке уголовного дела. При получении решения суда суммы 

предъявленного к возмещению ущерба уточняются в соответствии с 

решением суда, исполнительным листом, либо по иным основаниям согласно 

законодательству Российской Федерации, и подлежат взысканию с 

виновного лица. 

Кроме рассмотренных выше выбытий объектов нематериальных 

активов из казенного учреждения, возможно приведение их в негодность 

вследствие стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций. 

Основанием для списания в этом случае служит составленный комиссией 

учреждения по поступлению и выбытию активов Акт о списании, на 

основании которого в Журнале операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов (ф.0504071) отражаются бухгалтерские записи 

по кредиту счета (КРБ) 010230420 «Уменьшение стоимости 

нематериальных активов – иного движимого имущества учреждения» в два 

приема: 

 списывается сумма начисленной амортизации на нематериальный 

актив – по дебету счета (КРБ) 010439420 «Уменьшение за счет 

амортизации стоимости нематериальных активов – иного движимого 

имущества учреждения»; 

 списывается остаточная стоимость нематериального актива – 

по дебету счета (КРБ) 040110273 «Чрезвычайные расходы по операциям с 

активами». 

Такая же ситуация возникает и при принятии решения о списании 

объектов нематериальных активов – предметов лизинга, пришедших в 

негодность вследствие стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, 

первичным учетным документом при этом является составленный комиссией 

учреждения по поступлению и выбытию активов Акт о списании (ф.0306003 

или 0306033 соответственно). На его основании в Журнале операций по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.0504071) отражаются 

бухгалтерские записи покредиту счета (КРБ) 010240420 «Уменьшение 

стоимости нематериальных активов – предметов лизинга» в два приема: 

 списывается сумма начисленной амортизации на нематериальный 

актив – по дебету (КРБ) 010449420 «Уменьшение за счет амортизации 

стоимости нематериальных активов – предметов лизинга»; 
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 списывается остаточная стоимость нематериального актива – 

по дебету счета (КРБ) 040110273 «Чрезвычайные расходы по операциям с 

активами». 

 

4.Организация и ведение бюджетного учета амортизации объектов 

основных средств и нематериальных активов 

 

Показатель амортизации отражает величину стоимости основных 

средств, нематериальных активов, закрепленных за учреждением на праве 

оперативного управления, а также объектов нефинансовых активов, 

составляющих государственную казну, перенесенную за период их 

использования на уменьшение финансового результата. 

Расчет годовой суммы амортизации производится учреждением, 

осуществляющим учет используемого объекта основных средств, 

нематериальных активов линейным способом, исходя из его балансовой 

стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока его полезного 

использования. 

В случаях изменения срока полезного использования в связи с 

изменением первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования амортизируемого объекта основного средства, 

нематериального актива, в том числе в результате проведенной достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации или частичной ликвидации, 

начиная с месяца, в котором был изменен срок полезного использования, 

расчет годовой суммы амортизации производится учреждением линейным 

способом, исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта на дату 

изменения срока полезного использования и уточненной нормы 

амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного 

использования на дату изменения срока использования. 

Под остаточной стоимостью амортизируемого объекта на 

соответствующую дату понимается балансовая стоимость объекта, 

уменьшенная на сумму начисленной на соответствующую дату амортизации. 

Под оставшимся сроком полезного использования на 

соответствующую дату понимается срок полезного использования 

амортизируемого объекта, уменьшенный на срок его фактического 

использования на соответствующую дату. 

При принятии к учету объекта основного средства, нематериального 

актива по балансовой стоимости с ранее начисленной суммой амортизации, 

расчет учреждением годовой суммы амортизации производится линейным 

способом, исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта на дату 

его принятия к учету, и нормой амортизации, исчисленной исходя из 

оставшегося срока полезного использования на дату его принятия к учету. 

В течение финансового года амортизация начисляется ежемесячно в 

размере 1/12 годовой суммы. 

В течение срока полезного использования амортизируемого объекта 

начисление амортизации не приостанавливается, кроме случаев перевода 
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объекта основных средств на консервацию на срок более трех месяцев, а 

также в период восстановления объекта, продолжительность которого 

превышает 12 месяцев. 

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем принятия объекта к бюджетному учету, и 

производится до полного погашения стоимости этого объекта либо его 

выбытия (в том числе по основанию списания объекта с бюджетного учета). 

Начисление амортизации не может производиться свыше 100% 

стоимости амортизируемого объекта. 

Начисление амортизации на объекты прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или 

за месяцем выбытия этого объекта с бюджетного учета. 

Начисленная в размере 100% стоимости амортизация на объекты, 

которые пригодны для дальнейшей эксплуатации (использования), не может 

служить основанием для принятия решения об их списании по причине 

полной амортизации и (или) нулевой остаточной стоимости. 

Начисленная (принятая к учету) сумма амортизации нефинансовых 

активов учитывается на счете (КРБ) 010400000 «Амортизация», содержащем: 

по объектам нефинансовых активов учреждения, находящихся на праве 

оперативного управления - соответствующий аналитический код группы 

синтетического счета (10 – «Нефинансовые активы – недвижимое имущество 

учреждения», 30 – «Нефинансовые активы – иное движимое имущество 

учреждения», 40 – «Нефинансовые активы – предметы лизинга») и 

соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта 

учета: 

 1 «Амортизация жилых помещений»; 

 2 «Амортизация нежилых помещений»; 

 3 «Амортизация сооружений»; 

 4 «Амортизация машин и оборудования»; 

 5 «Амортизация транспортных средств»; 

 6 «Амортизация производственного и хозяйственного 

инвентаря»; 

 7 «Амортизация библиотечного фонда»; 

 8 «Амортизация прочих основных средств»; 

 9 «Амортизация нематериальных активов»; 

по объектам нефинансовых активов, составляющих государственную 

казну - аналитический код группы синтетического счета 50 «Нефинансовые 

активы, составляющие казну» и соответствующий аналитический код вида 

синтетического счета объекта учета: 

o  «Амортизация недвижимого имущества в составе имущества 

казны»; 

o  «Амортизация движимого имущества в составе имущества 

казны»; 

o  «Амортизация нематериальных активов в составе имущества 

казны». 
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По объектам основных средств амортизация начисляется в зависимости 

от характера самих объектов основных средств и их стоимости в следующем 

порядке: 

o на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по 

факту государственной регистрации прав на объекты недвижимого 

имущества, предусмотренной законодательством Российской Федерации, с 

отражением в бюджетном учете по кредитусоответствующих счетов 

аналитического учета счета (КРБ) 010400000 «Амортизация» [(КРБ) 

010411410 – (КРБ) 010413410, (КРБ) 010415410, (КРБ) 010418410] и дебету 

счета (КРБ) 040120271 «Расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов»; 

 стоимостью до 40000 рублей включительно – в размере 100% 

балансовой стоимости объекта при принятии к учету; 

 стоимостью свыше 40000 рублей - в соответствии с 

рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации в размере 

1/12 годовой суммы ежемесячно первого числа; 

 на объекты движимого имущества с отражением в бюджетном 

учете по дебету счета (КРБ) 040120271 «Расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов» и кредиту: 

 счета (КРБ) 010437410 «Уменьшение за счет амортизации 

стоимости библиотечного фонда – иного движимого имущества учреждения» 

- на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40000 рублей 

включительно в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в 

эксплуатацию; 

 соответствующих счетов аналитического учета счета (КРБ) 

010400000 «Амортизация» [(КРБ) 010411410 – (КРБ) 010413410, (КРБ) 

010415410, (КРБ) 010418410, (КРБ) 010431410 – (КРБ) 010438410] - на 

объекты основных средств стоимостью свыше 40000 рублей в соответствии с 

рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации в размере 

1/12 годовой суммы ежемесячно первого числа; 

 соответствующих счетов аналитического учета счета (КРБ) 

010400000 «Амортизация» [(КРБ) 010411410 – (КРБ) 010413410, (КРБ) 

010415410, (КРБ) 010418410, (КРБ) 010431410 – (КРБ) 010438410) - на иные 

объекты основных средств стоимостью от 3000 до 40000 рублей 

включительно в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в 

эксплуатацию; 

 на объекты основных средств с отражением в бюджетном учете 

по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета (КРБ) 

010400000 «Амортизация» [(КРБ) 010411410 – (КРБ) 010413410, (КРБ) 

010415410, (КРБ) 010418410, (КРБ) 010431410 – (КРБ) 010438410] и дебету: 

 счета (КРБ) 010634340 «Увеличение вложений в материальные 

запасы – иное движимое имущество учреждения» - в части объектов 

основных средств, участвующих в изготовлении материальных запасов, 

необходимых для обеспечения деятельности учреждения и не 

предназначенных для продажи (реализации); 
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 соответствующих счетов аналитического учета счета (КРБ) 

010900000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг» (010961271, 010971271, 010981271, 010991271) – в части объектов 

основных средств, участвующих в изготовлении готовой продукции, 

выполнении работ, оказании государственных услуг; 

 на объекты основных средств стоимостью до 3000 рублей 

включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, амортизация 

не начисляется, однако при выдаче таких объектов в эксплуатацию на 

основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф.0504210) они списываются с балансового учета учреждения с 

отнесением на расходы по амортизации и отражением бухгалтерской 

записью по дебету счета (КРБ) 040120271 «Расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов» 

икредиту соответствующих счетов аналитического учета счета (КРБ) 

010130000 «Основные средства – иное движимое имущество» [(КРБ) 

010131410 – (КРБ)010136410, (КРБ) 010138410] с одновременным 

отражением на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 

3000 рублей включительно в эксплуатации». 

 на объекты основных средств – предметы лизинга амортизация 

начисляется по кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счета (КРБ) 010440000 «Амортизация предметов лизинга» (010441410 – 

010448410) и дебету счета: 

 (КРБ) 040120271 «Расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов» - в части объектов основных средств – предметов 

лизинга, участвующих в обеспечении деятельности казенного учреждения; 

 (КРБ) 010634340 «Увеличение вложений в материальные запасы 

– иное движимое имущество учреждения» - в части объектов основных 

средств – предметов лизинга, участвующих в изготовлении материальных 

запасов, необходимых для обеспечения деятельности учреждения и не 

предназначенных для продажи (реализации). 

 

5. Организация и ведение бюджетного учета непроизведенных 

активов. 

 

К непроизведенным активам, отражаемым по счетам аналитического 

учета счета (КРБ) 010310000 «Непроизведенные активы – недвижимое 

имущество учреждения», относятся объекты нефинансовых активов, не 

являющихся продуктами производства, права собственности на которые 

должны быть установлены и законодательно закреплены (земля, недра и пр.), 

используемыми в процессе деятельности учреждения. 

Указанные активы отражаются в бюджетном учете по их 

первоначальной стоимости в момент вовлечения их в экономический 

(хозяйственный) оборот. 

В целях формирования первоначальной стоимости объектов 

непроизведенных активов при их приобретении, за исключением объектов, 
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впервые вовлекаемых в экономический (хозяйственный) оборот, фактические 

вложения учреждения формируются с учетом сумм налога на добавленную 

стоимость, предъявленных учреждению поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями), кроме приобретения объекта в рамках деятельности 

учреждения, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым 

законодательством Российской Федерации, включая: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу 

(поставщику);  

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением объекта 

непроизведенных активов;  

 регистрационные сборы, государственные пошлины и другие 

аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением объекта 

непроизведенных активов;  

 суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической 

организации, через которую приобретен объект непроизведенных активов;  

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением 

объекта непроизведенных активов.  

Не включаются в сумму фактических вложений общехозяйственные и 

иные аналогичные расходы, а также расходы, связанные с приведением 

объектов непроизведенных активов в состояние, пригодное для 

использования. 

Дата признания в бюджетном учете операций по принятию, выбытию 

(списанию) объекта непроизведенных активов определяется исходя из 

положений Инструкции № 157н, устанавливающих правила признания 

доходов (расходов). 

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в 

том числе по основанию принятия решения о списании) объектов 

непроизведенных активов оформляются бухгалтерскими записями на 

основании надлежаще оформленных первичных учетных документов, в 

порядке, предусмотренном Инструкцией № 162н. 

Объекты непроизведенных активов учитываются на счете, содержащем 

аналитический код группы синтетического счета 10 «Недвижимое 

имущество учреждения» и соответствующий аналитический код вида 

синтетического счета объекта учета: 

 1 «Земля» - объекты непроизведенных активов в виде земельных 

участков, а также неотделимые от земельных участков капитальные расходы, 

к которым относятся расходы неинвентарного характера (не связанные со 

строительством сооружений) на культурно-технические мероприятия по 

поверхностному улучшению земель для сельскохозяйственного пользования, 

производимые за счет капитальных вложений (планировка земельных 

участков, корчевка площадей под пашню, очистка полей от камней и 

валунов, срезание кочек, расчистка зарослей, очистка водоемов, 

мелиоративные, осушительные, ирригационные и другие работы, которые 

неотделимы от земли), за исключением зданий и сооружений, построенных 
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на этой земле (например, дорог, туннелей, административных зданий и т.п.), 

насаждений, подземных водных или биологических ресурсов;  

 2 «Ресурсы недр» - объекты непроизведенных активов в виде 

природных ресурсов, которые включают в себя подтвержденные запасы 

ресурсов недр (нефть, природный газ, уголь, запасы полезных рудных и 

нерудных ископаемых, залегающие под землей или на ее поверхности, 

включая морское дно), некультивируемые биологические ресурсы (животные 

и растения, находящиеся в государственной и муниципальной 

собственности), водные ресурсы (водоносные пласты и другие ресурсы 

подземных вод); 

 3 «Прочие непроизведенные активы» - объекты непроизведенных 

активов, не относящиеся к иным видам объектов непроизведенных активов, 

например радиочастотный спектр. 

Единицей бухгалтерского учета непроизведенных активов является 

инвентарный объект. 

К основным операциям с непроизведенными активами следует отнести 

операции по: 

 поступлению (увеличению стоимости) непроизведенных активов; 

 внутреннему перемещению непроизведенных активов; 

 выбытию непроизведенных активов. 

Поступление (увеличение стоимости) непроизведенных активов 

С позиции бюджетного учета характерной особенностью совершаемых 

учреждением хозяйственных операций данной группы является фактор, 

определяющий способ формирования затрат казенного учреждения по 

поступающим в учреждение объектам непроизведенных активов, в 

результате чего все хозяйственные операции с указанными активами следует 

разделить на три категории: 

 казенное учреждение осуществляет затраты, формирует 

(увеличивает) первоначальную стоимость активов и принимает их к учету по 

сформированной самим учреждением первоначальной стоимости; 

 казенное учреждение не осуществляет затрат и принимает к 

учету объекты непроизведенных активов по сформированной другим 

субъектом учета первоначальной стоимости активов; 

 казенное учреждение не осуществляет затрат, а отражает в учете 

объекты непроизведенных активов, которые уже находятся в учреждении, но 

по каким-то причинам не отражены в учете («исправляет ошибки учета»). 

Хозяйственные операции казенного учреждения по поступлению 

объектов непроизведенных активов, связанные с формированием 

(увеличением) самим казенным учреждением первоначальной стоимости 

объектов непроизведенных активов, собранные по дебету счета (КРБ) 

010613330 «Увеличение вложений в непроизведенные активы – недвижимое 

имущество учреждения», по первоначальной сформированной учреждением 

стоимости в объеме произведенных казенным учреждением затрат 

отражаются по кредиту счета (КРБ) 010613330 «Увеличение вложений в 

непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения» и по 
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дебету соответствующих счетов аналитического учета счета (КРБ) 

010310000 «Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения» 

[(КРБ) 010311330, (КРБ) 010312330, (КРБ) 010313330] при: 

 приобретении учреждением непроизведенных активов, 

осуществлении капитальных вложений по улучшению объектов 

непроизведенных активов, неотделимых от этих непроизведенных активов; 

 принятии к бюджетному учету объектов непроизведенных 

активов при их безвозмездном получении в части затрат казенного 

учреждения, связанных с получением данного непроизведенного актива. 

Хозяйственные операции по безвозмездному поступлению в казенное 

учреждение непроизведенных активов, при которых казенное учреждение не 

осуществляет дополнительных затрат и принимает к учету поступившие 

активы по их первоначальной стоимости, сформированной другим субъектом 

учета, могут иметь место при их безвозмездном получении от других 

субъектов учета с отражением подебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета (КРБ) 010310000 «Непроизведенные активы – 

недвижимое имущество учреждения» [(КРБ) 010311330, (КРБ) 010312330, 

(КРБ) 010313330) в корреспонденции с кредитом счетов, отражающими 

источник поступления активов: 

 (КДБ) 030404330 «Внутриведомственные расчеты по 

приобретению непроизведенных активов» - в рамках движения 

непроизведенных активов между учреждениями, подведомственными 

одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств; 

 (КДБ) 040110180 «Прочие доходы» - в рамках движения 

непроизведенных активов: 

между учреждениями, подведомственными разным главным 

распорядителям бюджетных средств одного уровня бюджета;при движении 

между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств в рамках приносящей доход 

деятельности;при получении от государственных и муниципальных 

организаций, от иных организаций, за исключением государственных и 

муниципальных организаций, а также от физических лиц; 

 (КДБ) 040110151 «Доходы от поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» – в рамках движения 

непроизведенных активов между учреждениями разных уровней бюджета. 

 

6. Организация и ведение бюджетного учета материальных запасов 

 

Для учета материальных ценностей в виде сырья, материалов, 

приобретенных (созданных) для использования (потребления) в процессе 

деятельности учреждения, (или) для изготовления иных нефинансовых 

активов, а также готовой продукции, произведенной учреждением и 

приобретенных для продажи товаров предназначены счета аналитического 

учета счета (КРБ) 010500000 «Материальные запасы» (группировочные коды 

30 «Иное движимое имущество» и 40 «Предметы лизинга»). 
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К материальным запасам относятся (полный перечень материальных 

запасов приведен в пункте 99 Инструкции № 157н): 

 предметы, используемые в деятельности учреждения в течение 

периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;  

 готовая продукция; 

 товары для продажи;  

 следующие материальные ценности независимо от их стоимости 

и срока службы: 

 орудия лова (тралы, неводы, сети, мережи и прочие орудия 

лова);  

 бензомоторные пилы, сучкорезки, сплавной трос, сезонные 

дороги, усы и временные ветки лесовозных дорог, временные здания в лесу 

сроком эксплуатации до двух лет (передвижные обогревательные домики, 

котлопункты, пилоточные мастерские, бензозаправки и прочее);  

 лесные дороги, подлежащие рекультивации; 

 специальные инструменты и специальные приспособления 

(инструменты и приспособления целевого назначения, предназначенные для 

серийного и массового производства определенных изделий или для 

изготовления индивидуального заказа), независимо от их стоимости; сменное 

оборудование, многократно используемые в производстве приспособления к 

основным средствам и другие вызываемые специфическими условиями 

изготовления устройства - изложницы и принадлежности к ним, прокатные 

валки, воздушные фурмы, челноки, катализаторы и сорбенты твердого 

агрегатного состояния и т.п.;  

 специальная одежда, специальная обувь, форменная одежда, 

вещевое имущество, одежда и обувь, а также спортивная одежда и обувь в 

учреждениях здравоохранения, просвещения, социального обеспечения и 

других учреждениях;  

 постельное белье и постельные принадлежности (матрацы, 

подушки, одеяла, простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки 

спальные и т.п.) и иной мягкий инвентарь;  

 временные сооружения, приспособления и устройства, затраты 

по возведению которых относятся на стоимость строительно-монтажных 

работ в составе накладных расходов;  

 тара для хранения товарно-материальных ценностей;  

 предметы, предназначенные для выдачи напрокат, независимо от 

их стоимости;  

 молодняк животных и животные на откорме, птица, кролики, 

пушные звери, семьи пчел, подопытные животные;  

 многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в 

качестве посадочного материала; 

 готовые к установке строительные конструкции и детали 

(металлические, железобетонные и деревянные конструкции, блоки и 

сборные части зданий и сооружений, сборные элементы; оборудование для 
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отопительной, вентиляционной, санитарно-технической и иных систем 

(отопительные котлы, радиаторы и т.п.); 

 оборудование, требующее монтажа и предназначенное для 

установки. К оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, 

которое может быть введено в действие только после сборки его частей и 

прикрепления к фундаменту или опорам зданий и сооружений, а также 

комплекты запасных частей такого оборудования. При этом в состав 

оборудования включается и контрольно-измерительная аппаратура или 

другие приборы, предназначенные для монтажа в составе установленного 

оборудования, и другие материальные ценности, необходимые для 

строительно-монтажных работ; 

 инвалидная техника и средства передвижения для инвалидов; 

 драгоценные и другие металлы для протезирования; 

 спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, приобретенное по договорам с заказчиками для 

обеспечения выполнения условий договоров до передачи его в научное 

подразделение; 

 материальные ценности специального назначения. 

Материальные запасы принимаются к бюджетному учету по 

фактической стоимости.Единица бухгалтерского учета материальных запасов 

выбирается учреждением самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить 

формирование полной и достоверной информации об этих запасах, а также 

надлежащий контроль за их наличием и движением. В зависимости от 

характера материальных запасов, порядка их приобретения и использования 

единицей материальных запасов может быть номенклатурный номер, партия, 

однородная группа и т.п. 

Поступление материальных запасов 

С позиции бюджетного учета характерной особенностью совершаемых 

учреждением хозяйственных операций данной группы является фактор, 

определяющий способ формирования затрат казенного учреждения по 

поступающим в учреждение материальным запасам, в результате чего все 

хозяйственные операции с указанными активами следует разделить на три 

категории: 

 материальные запасы поступают в казенное учреждение по 

фактической (сформированной) стоимости; 

 материальные запасы поступают в казенное учреждение по 

фактической стоимости, сформированной казенным учреждением при их 

приобретении (безвозмездном получении); 

 прочие операции по поступлению материальных запасов. 

Хозяйственные операции казенного учреждения по поступлению 

материальных запасов по фактической (сформированной) стоимости, могут 

быть осуществлены в результате: 

 приобретения учреждением материальных запасов в рамках 

одного государственного контракта (договора); 
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 безвозмездного получения материальных запасов, в том числе по 

централизованному снабжению, по одному распоряжению, извещению. 

Характерной особенностью отражения в бюджетном учете казенного 

учреждения операций поступления материальных запасов в рамках одного 

государственного контракта (договора) или их безвозмездное поступление (в 

том числе и по централизованному снабжению) в рамках одного 

распоряжения, извещения по фактической (сформированной) стоимости 

отражаются непосредственно по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета (КРБ) 010530000 «Материальные запасы – 

иное движимое имущество учреждения» [(КРБ) 010531340 – (КРБ) 

010536340] и по кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счета: 

 при приобретении самим учреждением: 

 (КРБ) 030234730 «Увеличение кредиторской задолженности по 

приобретению материальных запасов» - при приобретении по безналичному 

расчету; 

 (КРБ) 020834660 «Уменьшение дебиторской задолженности по 

приобретению материальных запасов» - при приобретении за наличный 

расчет (через подотчетных лиц); 

 при безвозмездном получении учреждением: 

 (КДБ) 030404340 «Внутриведомственные расчеты по 

приобретению материальных запасов» - в рамках движения материальных 

запасов между учреждениями, подведомственными одному главному 

распорядителю (распорядителю) бюджетных средств (в том числе по 

централизованному снабжению); 

 (КДБ) 040110180 «Прочие доходы» - в рамках движения 

материальных запасов между учреждениями, подведомственными разным 

главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств одного 

уровня бюджета; между учреждениями, подведомственными одному 

главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств в рамках 

приносящей доход деятельности; при получении от государственных и 

муниципальных организаций, от иных организаций (за исключением 

государственных и муниципальных организаций), а также от физических 

лиц; 

 (КДБ) 040110151 – в рамках движения материальных запасов 

между учреждениями разных уровней бюджетов. 

Хозяйственные операции казенного учреждения по поступлению 

материальных запасов по их фактической стоимости, сформированной 

учреждением при их приобретении (безвозмездном получении), могут быть 

осуществлены в результате: 

 приобретения учреждением материальных запасов в рамках 

нескольких договоров; 

 безвозмездного получения материальных запасов (в том числе по 

централизованному снабжению), в рамках нескольких договоров; 

 при изготовлении хозяйственным способом (не для продажи). 
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Выбытие материальных запасов 

Выбытие материальных запасов из учреждения может осуществляться 

в результате: 

 списания израсходованных материальных запасов, потерь в 

объеме норм естественной убыли, пришедших в негодность; 

 передачи для изготовления нефинансовых активов; 

 безвозмездной передачи на основании решения главного 

распорядителя бюджетных средств (собственника имущества); 

 списания при их реализации; 

 списания при выявлении недостач, хищений; 

 списания потерь материальных запасов, пришедших в негодность 

вследствие стихийных бедствий и иных бедствий, опасного природного 

явления, катастрофы; 

 списания материальных запасов, уничтоженных в результате 

террористических актов, иных действий, произведенных вне зависимости от 

воли учреждения как правообладателя. 

Характерной особенностью операций по выбытию материальных 

запасов из казенного учреждения с отражением в Журнале операций по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.0504071) 

бухгалтерскими записями в зависимости от характера отражаемых операций 

является отражение по кредиту соответствующих счетов аналитического 

учета счета (КРБ) 010530000 «Материальные запасы – иное движимое 

имущество учреждения» [(КРБ) 010531440 – (КРБ) 010536440] и при 

списании израсходованных материальных запасов, потерь в объеме норм 

естественной убыли материальных запасов, а также пришедших в негодность 

предметов мягкого инвентаря и посуды - по дебету: 

 счета (КРБ) 040120272 «Расходование материальных запасов» - 

в части израсходованных материальных запасов для обеспечения 

деятельности казенного учреждения; 

 счета (КРБ) 010634340 «Увеличение вложений в материальные 

запасы – иное движимое имущество учреждения» - в части израсходованных 

материальных запасов при изготовлении учреждением иного движимого 

имущества учреждения для обеспечения деятельности учреждения и не 

предназначенных для продажи (реализации); 

 соответствующих счетов аналитического учета счета (КРБ) 

010900000 [(КРБ) 010961272, (КРБ) 010971272, (КРБ) 010981272, (КРБ) 

010991272] «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг» - в части израсходованных учреждением материальных запасов при 

изготовлении готовой продукции, выполнении работ, оказании услуг. 

Первичными учетными документами для отражения в бюджетном 

учете указанных операций являются Акт о списании материальных запасов 

(ф.0504230), Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 

(ф.0504143), Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф.0504210) в зависимости от характера материальных запасов; 
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 при передаче материальных запасов для изготовления 

нефинансовых активов - по дебету: 

 соответствующих счетов аналитического учета счета (КРБ) 

010600000 «Вложения в нефинансовые активы» [(КРБ) 010611310, (КРБ) 

010613310, (КРБ) 010631310, (КРБ) 010632320, (КРБ) 010634340] – в части 

материальных запасов, переданных учреждением для изготовления 

нефинансовых активов; 

 соответствующих счетов аналитического учета счета (КРБ) 

010900000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг» [(КРБ) 010961272, (КРБ) 010971272, (КРБ) 010981272, (КРБ) 

010991272] – в части материальных запасов, переданных учреждением на 

изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг; 

Первичными учетными документами для отражения в бюджетном 

учете указанных операций являются Ведомость выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф.0504210), Ведомость на выдачу кормов и 

фуража (ф.0504203), Меню-требование на выдачу продуктов питания 

(ф.0504202), Путевые листы (фф.034002, 0345001, 0345002, 0345004, 

0345005, 0345007) в зависимости от характера материальных запасов; 

 при безвозмездной передаче материальных запасов – по дебету: 

 счета (КРБ) 030404340 «Внутриведомственные расчеты по 

приобретению материальных запасов» - в рамках движения материальных 

запасов между учреждениями, подведомственными одному главному 

распорядителю (распорядителю) бюджетных средств; 

 счета (КРБ) 040120241 «Расходы на безвозмездные 

перечисления государственным и муниципальным организациям» - в рамках 

движения материальных запасов между учреждениями, подведомственными 

разным главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств 

одного уровня бюджета; между учреждениями, подведомственными одному 

главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств в рамках 

приносящей доход деятельности; а также при их передаче государственным и 

муниципальным организациям; 

 счета (КРБ) 040120242 «Расходы на безвозмездные 

перечисления организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций» - в части передачи материальных запасов 

организациям (за исключением государственных и муниципальных 

организаций); 

 счета (КРБ) 040120251 «Расходы на перечисления другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - в рамках движения 

материальных запасов между учреждения разных уровней бюджетов; 

 списании материальных запасов – по дебету счета (КДБ) 

040110172 «Доходы от операций с активами» при: 

 реализации (продаже) материальных запасов; 

 выявления недостач, хищений материальных запасов; 

 уничтоженных в результате террористических актов, иных 

действий, произведенных вне зависимости от воли учредителя; 
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 по дебету счета (КРБ) 040120273 «Чрезвычайные расходы по 

операциям с активами» при: 

 списании потерь материальных запасов, пришедших в негодность 

вследствие стихийных бедствий и иных бедствий, опасного природного 

явления, катастрофы. 

Списание материальных запасов в перечисленных выше ситуациях 

осуществляется на основании решения главного распорядителя бюджетных 

средств в соответствии с Актом о списании материальных запасов 

(ф.0504230) или Актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 

(ф.0504143), составленными комиссией учреждения по поступлению и 

выбытию активов и утвержденными руководителем учреждения. 

 

Резюме 

К основным средствам относятся материальные объекты, 

используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ 

или оказании услуг, либо для управленческих нужд учреждения, 

находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, а 

также имущество казны Российской Федерации, независимо от стоимости 

объектов основных средств со сроком полезного использования более 12 

месяцев. 

К нематериальным активам относят имущество учреждения, которое 

удовлетворяет одновременно следующим условиям: отсутствие материально 

– вещественной (физической) структуры;  возможность идентификации 

(выделения, отделения) от другого имущества;  использование в 

производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд учреждения;  использование в течение длительного 

времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;  

не предполагается последующая перепродажа данного имущества; наличие 

надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование 

самого актива и исключительного права у учреждения на результаты 

интеллектуальной деятельности или права учреждения на результаты 

научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой 

тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и 

секреты производства (ноу-хау). 

Непроизведѐнными признаются активы, используемые в процессе 

деятельности учреждения, не являющихся продуктами производства, права 

собственности на которые, должны быть установлены и законодательно 

закреплены (земля, ресурсы недр и пр.). 

Первоначальной стоимостью основных средств, нематериальных и 

непроизведенных активов признается сумма фактических вложений в 

приобретение, сооружение и изготовление этих объектов, с учетом сумм 

налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению 

поставщиками и  подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения и 

изготовления в рамках деятельности, приносящей доход, облагаемой НДС, 
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если иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской 

Федерации). 

Учреждения проводят переоценку стоимости объектов основных 

средств нематериальных и непроизведенных активов, за исключением 

активов в драгоценных металлах, по состоянию на начало отчетного года 

путем пересчета их балансовой стоимости и начисленной суммы 

амортизации.  

Начисление амортизации на объекты основных средств и 

нематериальных активов начинается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем принятия этого объекта к бюджетному учету. Амортизация 

начисляется до полного погашения стоимости этого объекта, либо списания 

этого объекта с бюджетного учета или его выбытия в связи с уступкой 

(утратой) учреждением исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (для объектов нематериальных активов). 

Начисление амортизации не может производиться свыше 100 % 

стоимости объектов основных средств и нематериальных активов. 

Начисленная амортизация в размере 100 % стоимости на объекты, 

которые пригодны для дальнейшей эксплуатации, не может служить 

основанием для списания их по причине полной амортизации. 

На счете учитывается 010700000 «Нефинансовые активы в пути» 

учитывается стоимость объектов нефинансовых активов в двух случаях: 

1.если используется аккредитивная форма оплаты; 

2. при централизованных поставках. 

Суммы, отраженные на этом счете, должны быть подтверждены 

оформленными в установленном порядке накладными поставщика, 

Требованием-накладной (ф. 0315006)  со штампами транспортного узла 

(станции, порта и др.), удостоверяющими отправку груза, а при 

централизованном снабжении - Извещениями (ф. 0504805).  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Особенность принятия к учѐту объектов нефинансовых активов в 

бюджетном учѐте 

2. Особенность начисления амортизации на объекты основных 

средств и нематериальных активов 

3. Особенность учета непроизведѐнных активов 

4. Особенность учета нефинансовых активов в пути 

5. Инвентаризация материальных запасов 

6. Учет вложений в материальные запасы 

7. Контроль за рациональным использованием материальных 

запасов 

8. Особенности учета драгоценных металлов, медикаментов,  

топлива, горюче-смазочных изделий, малоценных предметов. 
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Тема 3. Учет финансовых активов 

 

1. Особенности учета финансовых активов 

 

Бюджетный учет финансовых активов казенных учреждений должен 

обеспечить правильное документальное оформление и своевременное 

отражение в регистрах бухгалтерского учета поступления и выбытия 

финансовых активов, находящихся в государственной собственности, 

контроль за их сохранностью и правильностью использования. Учет 

финансовых активов казенного учреждения ведется на следующих 

группировочных счетах раздела 2 «Финансовые активы» Плана счетов 

бюджетного учета: 

020110000 "Денежные средства на лицевых счетах учреждения в 

органе казначейства"; 

020120000 "Денежные средства на счетах учреждения в кредитной 

организации"; 

020130000 "Денежные средства в кассе учреждения". 

Для учета операций по движению денежных средств применяются 

следующие счета: 

020111000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в 

органе казначейства", применяемый для учета операций на лицевых счетах 

учреждений по приносящей доход деятельности, открытых в органах 

казначейства; операций учреждений со средствами, полученными во 

временное распоряжение; 

020113000 "Денежные средства учреждения в пути в органе 

казначейства", применяемый для учета средств по приносящей доход 

деятельности, перечисленных учреждению с лицевых счетов в органе 

казначейства в текущем периоде, но зачисленных на лицевые счета в органе 

казначейства в следующем отчетном периоде; 

020121000 "Денежные средства учреждения на счетах в кредитной 

организации", применяемый для учета операций со средствами учреждений 

по бюджетной деятельности, в случае проведения указанных операций не 

через лицевые счета, открытые в органе казначейства; операций на счетах, 

открытых учреждениям в кредитных организациях, по приносящей доход 

деятельности; операций на счетах, открытых учреждениям в кредитных 

организациях, по средствам, полученным во временное распоряжение; 

020122000 "Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 

в кредитной организации", применяемый для учета средств бюджета, 

размещенных на депозитные счета; 

020123000 "Денежные средства учреждения в кредитной организации в 

пути", применяемый для учета средств, перечисленных учреждению на счета 

(со счетов) в кредитной организации по бюджетной, по приносящей доход 

деятельности в текущем периоде, но полученных им в следующем отчетном 

периоде, а также средств, переведенных с одного счета в банке на другой 

счет для конвертации валюты; 
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020126000 "Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной 

организации", применяемый для расчетов по аккредитивам по бюджетной 

деятельности, приносящей доход деятельности в валюте Российской 

Федерации и в иностранной валюте; 

020127000 "Денежные средства учреждения в иностранной валюте на 

счетах в кредитной организации", применяемый для учета средств по 

бюджетной деятельности, приносящей доход деятельности в иностранной 

валюте на счетах в кредитной организации; 

020134000 "Касса"; 

020135000 "Денежные документы". 

Для учета казенными учреждениями операций со средствами, 

находящимися на счетах учреждений, открытых в кредитных организациях 

или в органах Федерального казначейства (в финансовом органе 

соответствующего бюджета), а также операций с наличными денежными 

средствами и денежными документами, предназначен счет (КБК) 020100000 

«Денежные средства учреждения», на котором ведется учет операций по 

движению: 

безналичных денежных средств учреждений – на основании первичных 

документов, приложенных к выпискам с соответствующих счетов; 

 наличных денежных средств (денежных документов) – на 

основании кассовых документов, предусмотренных для оформления 

соответствующих операций с наличными деньгами (денежными 

документами).  

Учет операций по движению средств в иностранных валютах 

одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в валюте 

Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации 

(далее – рублевый эквивалент) на дату совершения операций. 

Рублевый эквивалент остатка средств в иностранных валютах на 

отчетную дату (на дату формирования регистров бухгалтерского учета) 

отражается в бюджетном учете в валюте Российской Федерации по курсу 

Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату (на дату 

формирования регистров бухгалтерского учета). Переоценка денежных 

средств в иностранных валютах осуществляется на дату совершения 

операций в иностранной валюте и на отчетную дату с отнесением на 

финансовый результат текущего финансового года от переоценки активов и: 

 положительные курсовые разницы, возникшие при расчете 

рублевого эквивалента, - на увеличение денежных средств на счетах 

учреждения в иностранной валюте; 

 отрицательные курсовые разницы, возникшие при расчете 

рублевого эквивалента, - на уменьшение денежных средств на счетах 

учреждения в иностранной валюте. 

Для учета операций по движению денежных средств казенного 

учреждения применяются следующие счета: 

 (КИФ) 020111000 «Денежные средства учреждения на лицевых 

счетах в органе казначейства» для учета операций: 
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 на лицевых счетах учреждений по приносящей доход 

деятельности, открытых в органах казначейства; 

 учреждений со средствами, полученными во временное 

распоряжение; 

  (КИФ) 020113000 «Денежные средства учреждения в пути в 

органе казначейства» - для учета средств по приносящей доход деятельности, 

перечисленных учреждению с лицевых счетов в органе казначейства в 

текущем периоде, но зачисленных на лицевые счета в органе казначейства в 

следующем отчетном периоде; 

 (КИФ) 020121000 «Денежные средства учреждения на счетах в 

кредитной организации» - для учета операций: 

 со средствами учреждений по бюджетной деятельности, в случае 

проведения указанных операций не через лицевые счета, открытые в органе 

казначейства;  

 на счетах, открытых учреждениям в кредитных организациях, по 

приносящей доход деятельности;  

 на счетах, открытых учреждениям в кредитных организациях, по 

средствам, полученным во временное распоряжение; 

 (КИФ) 020123000 «Денежные средства учреждения в кредитной 

организации в пути» - для учета средств: 

 перечисленных учреждению на счета (со счетов) в кредитной 

организации по бюджетной, по приносящей доход деятельности в текущем 

периоде, но полученных им в следующем отчетном периоде; 

 переведенных с одного счета в банке на другой счет для 

конвертации валюты; 

 (КИФ) 020126000 «Аккредитивы на счетах учреждения в 

кредитной организации» - для расчетов по аккредитивам по бюджетной 

деятельности, приносящей доход деятельности в валюте Российской 

Федерации и в иностранной валюте; 

 (КИФ) 020127000 «Денежные средства учреждения в 

иностранной валюте на счетах в кредитной организации» - для учета средств 

по бюджетной деятельности, приносящей доход деятельности в иностранной 

валюте на счетах в кредитной организации;  

 (КИФ) 020134000 «Касса» - для учета наличных денежных 

средств в кассе учреждения; 

 (КРБ) 020135000 «Денежные документы» - для учета денежных 

документов в кассе учреждения. 

 

2. Учет денежных средств учреждения на лицевых счетах 

учреждения в органе казначейства 

 

Счет 020121000 "Денежные средства учреждения на счетах в 

кредитной организации" 
По данным счетам на основании документов, прилагаемых к выпискам 

со счетов, оформляются следующие записи: 
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поступление денежных средств по бюджетной деятельности с лицевого 

счета на счет, открытый в кредитной организации главному распорядителю, 

распорядителю, получателю бюджетных средств, главному администратору, 

администратору источников финансирования дефицита бюджета, для 

осуществления платежей в соответствии с утвержденной бюджетной 

росписью главного распорядителя бюджетных средств, главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета отражается 

по дебету счета 020121510 "Поступления денежных средств учреждения на 

счета в кредитной организации" и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 030404000 "Внутриведомственные расчеты" 

(030404211 - 030404213, 030404221 - 030404226, 030404261 - 030404263, 

030404231, 030404232, 030404241, 030404242, 030404251 - 030404253, 

030404290, 030404310 - 030404340, 030404520 - 030404550, 030404810, 

030404820); 

поступление в отчетном году денежных средств на восстановление 

расходов, в погашение дебиторской задолженности в рамках бюджетной, 

приносящей доход деятельности отражается по дебету счетов 020111510 

"Поступления денежных средств учреждения на счета в органе 

казначейства", 020121510 "Поступления денежных средств учреждения на 

счета в кредитной организации" и кредиту счета 020134610 "Выбытия из 

кассы", соответствующих счетов аналитического учета счетов 020600000 

"Расчеты по выданным авансам" (020621660 - 020626660, 020641660, 

020642660, 020651660, 020652660, 020653660, 020661660, 020662660, 

020663660, 020691660, 020631660 - 020634660), 020900000 "Расчеты по 

ущербу имуществу" (020971660 - 020974660, 020981660, 020982660), 

030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" (030301730 - 030308730, 

030310730 - 030313730), счета 021003660 "Уменьшение дебиторской 

задолженности по операциям с органом Федерального казначейства по 

наличным денежным средствам"; 

поступление денежных средств, связанное с зачислением 

администрируемых учреждением доходов, в том числе авансов, предоплат, в 

рамках бюджетной, приносящей доход деятельности, отражается по дебету 

счетов 020111510 "Поступления денежных средств учреждения на счета в 

органе казначейства", 020121510 "Поступления денежных средств 

учреждения на счета в кредитной организации" и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счетов 020500000 "Расчеты по доходам" 

(020511660, 020521660, 020531660, 020541660, 020551660 - 020553660, 

020561660, 020571660 - 020575660, 020581660), 040110100 "Доходы 

текущего финансового года", счета 030305730 "Увеличение кредиторской 

задолженности по прочим платежам в бюджет"; 

поступление денежных средств головному учреждению 

(обособленному подразделению без права юридического лица, 

осуществляющему полномочия по ведению бюджетного учета (далее - 

обособленное подразделение), от обособленного подразделения (головного 

учреждения) в рамках приносящей доход деятельности отражается по дебету 
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счетов 020111510 "Поступления денежных средств учреждения на счета в 

органе казначейства", 020121510 "Поступления денежных средств 

учреждения на счета в кредитной организации" и кредиту счета 030404510 

"Внутриведомственные расчеты по изменению (увеличению) остатков 

денежных средств"; 

поступление в текущем периоде денежных средств, перечисленных в 

прошлом отчетном периоде головному учреждению (обособленному 

подразделению), от обособленного подразделения (головного учреждения) в 

рамках приносящей доход деятельности, отражается по дебету счетов 

020111510 "Поступления денежных средств учреждения на счета в органе 

казначейства", 020121510 "Поступления денежных средств учреждения на 

счета в кредитной организации" и кредиту счетов 020113610 "Выбытия 

денежных средств учреждения в пути в органе казначейства", 020123610 

"Выбытия денежных средств учреждения в кредитной организации в пути"; 

поступление денежных средств в рамках расчетов между главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, подведомственными 

учреждениями в рамках приносящей доход деятельности по централизации и 

распределению денежных средств отражается по дебету счетов 020111510 

"Поступления денежных средств учреждения на счета в органе 

казначейства", 020121510 "Поступления денежных средств учреждения на 

счета в кредитной организации" и кредиту счета 040110180 "Прочие 

доходы". 

Операции по выбытию средств со счета оформляются на основании 

документов, прилагаемых к выпискам со счетов, следующими 

бухгалтерскими записями: 

перечисление денежных средств учреждениям, находящимся в ведении 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, отражается по кредиту счета 020121610 "Выбытия денежных 

средств учреждения со счетов в кредитной организации" и дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030404000 

"Внутриведомственные расчеты" (030404211 - 030404213, 030404221 - 

030404226, 030404261 - 030404263, 030404231, 030404232, 030404241, 

030404242, 030404251 - 030404253, 030404290, 030404310 - 030404340, 

030404520 - 030404550, 030404810, 030404820); 

перечисление предварительной оплаты в соответствии с заключенными 

договорами на приобретение материальных ценностей, выполнение работ, 

услуг, осуществление других выплат отражается по кредиту счетов 

020111610 "Выбытия денежных средств учреждения со счетов в органе 

казначейства", 020121610 "Выбытия денежных средств учреждения со счетов 

в кредитной организации" и дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам" (020621660 - 

020626660, 020661660, 020662660, 020691660, 020631660 - 020634660); 

перечисление денежных средств в оплату поставщикам за 

поставленные материальные ценности, оказанные услуги, выполненные 
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работы, а также иным кредиторам по принятым в отношении их денежным 

обязательствам отражается по кредиту счетов 020111610 "Выбытия 

денежных средств учреждения со счетов в органе казначейства", 020121610 

"Выбытия денежных средств учреждения со счетов в кредитной 

организации" и дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

030200000 "Расчеты по принятым обязательствам" (030221730 - 030226730, 

030231730 - 030234730, 030241730, 030242730, 030251730 - 030253730, 

030261730 - 030263730, 030272730 - 030275730, 030291730); 

погашение долговых обязательств отражается по кредиту счетов 

020111610 "Выбытия денежных средств учреждения со счетов в органе 

казначейства", 020121610 "Выбытия денежных средств учреждения со счетов 

в кредитной организации" и дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета 030100000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" 

(030111810 - 030114810, 030121810, 030123810, 030124810, 030131810, 

030133820, 030142820, 030143820, 030144820); 

прочие выплаты, осуществляемые учреждением, отражаются по 

кредиту счетов 020111610 "Выбытия денежных средств учреждения со 

счетов в органе казначейства", 020121610 "Выбытия денежных средств 

учреждения со счетов в кредитной организации" и дебету счетов 020122510 

"Поступления денежных средств учреждения на депозитные счета в 

кредитной организации", 020126510 "Поступления денежных средств на 

аккредитивный счет", 030403830 "Уменьшение кредиторской задолженности 

по удержаниям из выплат по оплате труда", соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 040110100 "Доходы текущего финансового 

года", 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" (030301830 - 

030313830); 

получение наличных денежных средств в кассу учреждения отражается 

по кредиту счетов 020111610 "Выбытия денежных средств учреждения со 

счетов в органе казначейства", 020121610 "Выбытия денежных средств 

учреждения со счетов в кредитной организации" и дебету счетов 021003560 

"Увеличение дебиторской задолженности по операциям с органом 

Федерального казначейства по наличным денежным средствам", 020134510 

"Поступления средств учреждения в кассу"; 

перечисление с лицевого счета, открытого учреждению в финансовом 

органе (в органе казначейства), с банковского счета в кредитной организации 

денежных средств, поступивших в возмещение причиненного учреждению 

ущерба, в соответствующий бюджет, отражается по дебету счета 030305830 

"Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет", 

соответствующих счетов аналитического учета счета 040110100 "Доходы 

текущего финансового года" и кредиту счетов 020111610 "Выбытия 

денежных средств учреждения со счетов в органе казначейства", 020121610 

"Выбытия денежных средств учреждения со счетов в кредитной 

организации"; 

расходы за оказанные услуги по конвертации отражаются по кредиту 

счета 020121610 "Выбытия денежных средств учреждения со счетов в 
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кредитной организации" и дебету счета 040120226 "Расходы на прочие 

работы, услуги"; 

перечисление денежных средств в рамках расчетов между 

обособленным подразделением и головным учреждением отражается по 

кредиту счетов 020111610 "Выбытия денежных средств учреждения со 

счетов в органе казначейства", 020121610 "Выбытия денежных средств 

учреждения со счетов в кредитной организации" и дебету счета 030404610 

"Внутриведомственные расчеты по изменению (уменьшению) остатков 

денежных средств"; 

перечисление денежных средств в рамках расчетов между главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, подведомственными 

учреждениями в рамках приносящей доход деятельности по централизации и 

распределению денежных средств отражается по кредиту счетов 020111610 

"Выбытия денежных средств учреждения со счетов в органе казначейства", 

020121610 "Выбытия денежных средств учреждения со счетов в кредитной 

организации" и дебету счета 040120241 "Расходы на безвозмездные 

перечисления государственным и муниципальным организациям". 

Операции по перечислению денежных средств для конвертации 

валюты Российской Федерации в иностранную валюту на основании 

документов, прилагаемых к выписке со счета в валюте Российской 

Федерации, отражаются по кредиту счетов 020111610 "Выбытия денежных 

средств учреждения со счетов органе казначейства", 020121610 "Выбытия 

денежных средств учреждения со счетов в кредитной организации" в 

корреспонденции с дебетом счета 020123510 "Поступления денежных 

средств учреждения в кредитной организации в пути", с последующим 

отражением на основании документов, прилагаемых к выписке со счета в 

иностранной валюте, по дебету счета 020127510 "Поступления денежных 

средств учреждения в иностранной валюте со счета в кредитной 

организации" и кредиту счета 020123610 "Выбытия денежных средств 

учреждения в кредитной организации в пути". 

Операции по перечислению денежных средств в иностранной валюте 

для конвертации в валюту Российской Федерации на основании документов, 

прилагаемых к выписке со счета в иностранной валюте, отражаются по 

кредиту счета 020127610 "Выбытия денежных средств учреждения в 

иностранной валюте со счета в кредитной организации" в корреспонденции с 

дебетом счета 020123510 "Поступления денежных средств учреждения в 

кредитной организации в пути", с последующим отражением на основании 

документов, прилагаемых к выписке со счета в валюте Российской 

Федерации по дебету счетов 020111510 "Поступления денежных средств 

учреждения на счета в органе казначейства", 020121510 "Поступления 

денежных средств учреждения на счета в кредитной организации" и кредиту 

счета 020123610 "Выбытия денежных средств учреждения в пути в 

кредитной организации". 

Поступление денежных средств во временное распоряжение 

оформляется на основании документов, прилагаемых к выписке со счета, 
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бухгалтерской записью по дебету счетов 320111510 "Поступления денежных 

средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства", 320121510 

"Поступления денежных средств учреждения на счета в кредитной 

организации" и кредиту счета 330401730 "Увеличение кредиторской 

задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение". 

Возврат денежных средств владельцу или передача их по назначению в 

установленном порядке отражается по кредиту счетов 320111610 "Выбытия 

денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства", 

320121610 "Выбытия денежных средств учреждения со счетов в кредитной 

организации" и дебету счета 330401830 "Уменьшение кредиторской 

задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение". 

Счет 020113000 "Денежные средства учреждения в пути в органе 

казначейства", Счет 020123000 "Денежные средства учреждения в 

кредитной организации в пути" 
Операции по поступлению средств на основании документов, 

прилагаемых к выписке со счетов, оформляются следующими 

бухгалтерскими записями: 

перечисление средств на конвертацию отражается по дебету счета 

020123510 "Поступление денежных средств учреждения в кредитной 

организации в пути" и кредиту счетов 020111610 "Выбытия денежных 

средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства", 020121610 

"Выбытия денежных средств учреждения со счетов в кредитной 

организации", 020127610 "Выбытия денежных средств учреждения в 

иностранной валюте со счета в кредитной организации" с последующим 

отражением поступления средств по конвертации по кредиту счета 

020123610 "Выбытия денежных средств учреждения в кредитной 

организации в пути" в корреспонденции с дебетом счетов 020121510 

"Поступления денежных средств учреждения на счета в кредитной 

организации", 020127510 "Поступления денежных средств учреждения в 

иностранной валюте на счет в кредитной организации"; 

у получателей бюджетных средств, а также у главного распорядителя 

(распорядителя), как получателя, средства бюджета, предоставленные на 

счета, открытые им в кредитных учреждениях для учета средств в 

иностранной валюте, отражаются по дебету счета 020123510 "Поступление 

денежных средств учреждения в кредитной организации в пути" и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030404000 

"Внутриведомственные расчеты" (030404211 - 030404213, 030404221 - 

030404226, 030404261 - 030404263, 030404231, 030404232, 030404241, 

030404242, 030404251 - 030404253, 030404290, 030404310 - 030404340, 

030404520 - 030404550, 030404810, 030404820) с последующим отражением 

поступления денежных средств в иностранной валюте получателю, а также 

главному распорядителю, распорядителю, как получателю, для 

осуществления платежей в соответствии с бюджетной росписью по дебету 

счета 020127510 "Поступления денежных средств учреждения в иностранной 
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валюте на счет в кредитной организации" и кредиту счета 020123610 

"Выбытия денежных средств учреждения в кредитной организации в пути"; 

у получателей, а также у главного распорядителя (распорядителя), как 

получателя, предоставленные из бюджета средства, за исключением 

иностранной валюты, но не поступившие на отчетную дату, отражаются по 

дебету счета 020123510 "Поступления денежных средств учреждения в 

кредитной организации в пути" и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 030404000 "Внутриведомственные расчеты" 

(030404211 - 030404213, 030404221 - 030404226, 030404261 - 030404263, 

030404231, 030404232, 030404241, 030404242, 030404251 - 030404253, 

030404290, 030404310 - 030404340, 030404520 - 030404550, 030404810, 

030404820) с последующим отражением поступления средств, 

перечисленных на счет в прошлом отчетном периоде, на основании 

документов, прилагаемых к выписке со счета, по кредиту счета 020113610 

"Выбытия денежных средств учреждения в пути в органе казначейства" в 

корреспонденции с дебетом счетов 020111510 "Поступления денежных 

средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства", 020127510 

"Поступления денежных средств учреждения в иностранной валюте на счет в 

кредитной организации"; 

у получателей, а также у главного распорядителя (распорядителя), как 

получателя, возврат неиспользованных бюджетных средств со счетов в 

кредитной организации на лицевые счета в случае, если денежные средства 

не зачислены в текущем периоде на лицевой счет, отражается по дебету счета 

020123510 "Поступления денежных средств учреждения в кредитной 

организации в пути" и кредиту счетов 020121610 "Выбытия денежных 

средств учреждения со счетов в кредитной организации", 020127610 

"Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте со счета в 

кредитной организации", с последующем отражением в периоде, следующем 

за отчетным, по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

030404000 "Внутриведомственные расчеты" (030404211 - 030404213, 

030404221 - 030404226, 030404261 - 030404263, 030404231, 030404232, 

030404241, 030404242, 030404251 - 030404253, 030404290, 030404310 - 

030404340, 030404520 - 030404550, 030404810, 030404820) и кредиту счета 

020123610 "Выбытия денежных средств учреждения в кредитной 

организации в пути"; 

денежные средства, перечисленные головному учреждению 

(обособленному подразделению) от обособленного подразделения (головного 

учреждения), в рамках приносящей доход деятельности, а также между 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

подведомственными учреждениями в рамках приносящей доход 

деятельности по централизации и распределению денежных средств в 

текущем периоде, но зачисленные в следующем отчетном периоде, 

отражаются соответственно по дебету счетов 020113510 "Поступления 

денежных средств учреждения в пути в органе казначейства", 020123510 

"Поступления денежных средств учреждения в кредитной организации в 
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пути" и кредиту счетов 030404610 "Внутриведомственные расчеты по 

изменению (уменьшению) остатков денежных средств", 040110180 "Прочие 

доходы"; 

поступление в текущем периоде денежных средств, перечисленных в 

прошлом отчетном периоде головному учреждению (обособленному 

подразделению) от обособленного подразделения (головного учреждения), 

между главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

подведомственными учреждениями в рамках приносящей доход 

деятельности по централизации и распределению денежных средств в рамках 

приносящей доход деятельности, отражается соответственно по дебету 

счетов 020111510 "Поступления денежных средств учреждения на счета в 

органе казначейства", 020121510 "Поступления денежных средств 

учреждения на счета в кредитной организации" и кредиту счетов 020113610 

"Выбытия денежных средств учреждения в пути в органе казначейства", 

020123610 "Выбытия денежных средств учреждения в кредитной 

организации в пути". 

Поступления денежных средств на банковские счета учреждений в 

разрезе кодов классификации доходов бюджетов, кодов классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов, возврата указанных 

поступлений, а также поступления бюджетных средств от главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств подведомственным им 

распорядителям, получателям бюджетных средств, на осуществление выплат 

по расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, отраженных в 

корреспонденции с кредитом счетов 020113610 "Выбытия денежных средств 

учреждения в пути в органе казначейства", 020123610 "Выбытия денежных 

средств учреждения в кредитной организации в пути", одновременно 

отражаются на забалансовом счете 17 "Поступления денежных средств на 

счета учреждения". 

Положительная курсовая разница отражается по дебету счета 

020123510 "Поступления денежных средств учреждения в кредитной 

организации в пути" и кредиту счета 040110171 "Доходы от переоценки 

активов". 

Отрицательная курсовая разница отражается по дебету счета 040110171 

"Доходы от переоценки активов" и кредиту счета 020123610 "Выбытия 

денежных средств учреждения в кредитной организации в пути". 

2. Операции с наличными денежными средствами 

Счет 020134000 "Касса" 
Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц 

производится по бланкам строгой отчетности - Квитанциям (ф. 0504510) и 

Приходным кассовым ордерам (ф. 0310001). В случае приема наличных 

денежных средств уполномоченными лицами последние ежедневно сдают в 

кассу учреждения денежные средства, оформленные Реестром сдачи 

документов, с приложением квитанций (копий). 

При выдаче наличных денежных средств из кассы под отчет 

нескольким лицам взамен индивидуальных Расходных кассовых ордеров (ф. 



 69 

0310002) применяется Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным 

лицам (ф. 0504501). 

Операции по поступлению наличных денежных средств в кассу 

оформляются бухгалтерскими записями: 

поступление наличных денежных средств с банковского счета 

отражается по дебету счета 020134510 "Поступления средств в кассу 

учреждения" и кредиту счета 020121610 "Выбытия денежных средств 

учреждения со счетов в кредитной организации"; 

поступление наличных денежных средств с лицевого счета 

учреждения, открытого в финансовом органе (в органе казначейства), 

отражается по дебету счета 020134510 "Поступления средств в кассу 

учреждения" и кредиту счета 021003660 "Уменьшение дебиторской 

задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным 

средствам"; 

поступление наличных денежных средств, полученных во временное 

распоряжение, со счета денежных средств во временном распоряжении 

отражается по дебету счета 320134510 "Поступления средств в кассу 

учреждения" и кредиту счетов 320121610 "Выбытия денежных средств 

учреждения со счетов в кредитной организации", 321003660 "Уменьшение 

дебиторской задолженности с финансовым органом по наличным денежным 

средствам"; 

прием наличных денежных средств во временное распоряжение 

отражается по дебету счета 320134510 "Поступления средств в кассу 

учреждения" и кредиту счета 330401730 "Увеличение кредиторской 

задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение"; 

поступление наличных денежных средств в возмещение недостач, 

хищений отражается по дебету счета 020134510 "Поступления средств в 

кассу учреждения" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счета 020900000 "Расчеты по ущербу имуществу" (020971660 - 020974660, 

020981660, 020982660); 

поступление наличных денежных средств от подотчетного лица 

отражается по дебету счета 020134510 "Поступления средств в кассу 

учреждения" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (020811660 - 020813660, 

020821660 - 020826660, 020831660, 020834660, 020861660 - 020863660, 

020891660); 

внесение наличных денежных средств на лицевой счет получателя 

бюджетных средств, открытый в финансовом органе (в органе казначейства), 

отражается по кредиту счета 020134610 "Выбытия средств из кассы 

учреждения" и дебету счета 021003560 "Увеличение дебиторской 

задолженности по операциям с наличными денежными средствами 

получателя бюджетных средств"; 

внесение наличных денежных средств на банковский счет учреждения 

отражается по кредиту счета 020134610 "Выбытия средств из кассы 

учреждения" и дебету счетов 020121510 "Поступления денежных средств 
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учреждения на счета в кредитной организации", 021003560 "Увеличение 

дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по 

наличным денежным средствам"; 

внесение наличных денежных средств, полученных во временное 

распоряжение, на банковский счет учреждения, или лицевой счет получателя 

бюджетных средств, открытый в финансовом органе (в органе казначейства), 

отражается по кредиту счета 320134610 "Выбытия средств из кассы 

учреждения" и дебету счетов 320121510 "Поступления денежных средств 

учреждения на счета в кредитной организации", 321003560 "Увеличение 

дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по 

наличным денежным средствам"; 

выдача наличных денежных средств, находящихся во временном 

распоряжении учреждения, отражается по кредиту счета 320134610 

"Выбытия средств из кассы учреждения" и дебету счета 330401830 

"Уменьшение кредиторской задолженности по средствам, полученным во 

временное распоряжение"; 

выдача наличных денежных средств под отчет отражается по кредиту 

счета 020134610 "Выбытия средств из кассы учреждения" и дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с 

подотчетными лицами" (020811560 - 020813560, 020821560 - 020826560, 

020831560, 020834560, 020861560 - 020863560, 020891560); 

выдача заработной платы, денежного довольствия, прочих выплат, 

пособий по социальному страхованию из кассы учреждения отражается по 

кредиту счета 020134610 "Выбытия средств из кассы учреждения" и дебету 

счетов 030211830 "Уменьшение кредиторской задолженности по заработной 

плате", 030212830 "Уменьшение кредиторской задолженности по прочим 

выплатам", 030213830 "Уменьшение кредиторской задолженности по 

начислениям на выплаты по оплате труда"; 

выдача стипендий из кассы учреждения отражается по кредиту счета 

020134610 "Выбытия средств из кассы учреждения" и дебету счета 

030291830 "Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам"; 

выдача сумм вознаграждений лицам, не состоящим в штате 

учреждения по договорам гражданско-правового характера, отражается по 

кредиту счета 020134610 "Выбытия средств из кассы учреждения" и дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 "Расчеты по 

принятым обязательствам" (030221830 - 030223830, 030225830, 030226830, 

030291830); 

выдача депонентской задолженности отражается по дебету счета 

030402830 "Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с 

депонентами" и кредиту счета 020134610 "Выбытия средств из кассы 

учреждения". 

Счет 020135000 "Денежные документы" 

В процессе отражения операций с денежными документами есть одна 

особенность. Водителю были выданы талоны на бензин, имеющие 

определенный денежный эквивалент на замену их на материальные запасы – 
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бензин. Поэтому и выдача денежных документов из кассы учреждения 

отражается проводкой по расчетам с подотчетными лицами уже по 

приобретению материальных запасов.При расчете по полученным талонам на 

бензин подотчетное лицо уже отчитывается не за денежный документ, 

который списывается с учета при его выдаче подотчетному лицу, а за 

эквивалентный его стоимости объем бензина. Поэтому, в случае 

представления Авансового отчета на сумму, меньше полученной в денежном 

эквиваленте талонов на бензин, водитель должен вернуть на склад 

учреждения остатки бензина, соответствующие разнице полученной в 

талонах на бензин сумме и сумме, по которой он отчитался в Авансовом 

отчете. По принятым к учету расходам на основе Авансового отчета 

материальные запасы списываются с учета на основании Акта о списании 

материальных запасов (ф.0504230), составленного комиссией учреждения по 

поступлению и выбытию активов и утвержденного руководителем 

учреждения. списан с учета израсходованный бензин (на основании Акта о 

списании и Путевых листов водителя) 

По счету 020135000 "Денежные документы" на основании Приходных 

кассовых ордеров (ф. 0310001) и Расходных кассовых ордеров (ф. 0310002) (с 

записью "Фондовый") оформляются следующие операции по приему в кассу 

и выдаче из кассы денежных документов: 

поступление денежных документов в кассу оформляется 

бухгалтерскими записями по дебету счета 020135510 "Поступления 

денежных документов в кассу учреждения" и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счета 030200000 "Расчеты по принятым 

обязательствам" (030213730, 030221730, 030222730, 030226730, 030261730 - 

030263730, 030291730, 030234730); 

выдача из кассы денежных документов отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с 

подотчетными лицами" (020813560, 020821560, 020822560, 020826560, 

020861560 - 020863560, 020891560, 020834560) и кредиту счета 020135610 

"Выбытия денежных документов из кассы учреждения"; 

безвозмездная передача главным распорядителем, распорядителем, 

получателем бюджетных средств, денежных документов отражается по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 030404000 

"Внутриведомственные расчеты" (030404213, 030404221, 030404222, 

030404226, 030404262, 030404290, 030404340) (в рамках движения денежных 

документов между учреждениями, подведомственными одному главному 

распорядителю (распорядителю) бюджетных средств), счетов 040120241 

"Расходы на безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям" (в рамках движения денежных документов 

между учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям 

(распорядителям) бюджетных средств одного уровня бюджета, между 

учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств в рамках приносящей доход 

деятельности, а также при их передаче государственным и муниципальным 
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организациям), 040120242 "Расходы на безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением государственных и муниципальных 

организаций", 040120251 "Расходы на перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации" и кредиту счета 020135610 

"Выбытия денежных документов из кассы учреждения". 

 

Счет 020127000 "Денежные средства учреждения в иностранной 

валюте на счетах в кредитной организации" 
Операции по поступлению денежных средств на счета в кредитной 

организации в иностранной валюте оформляются на основании документов, 

приложенных к выпискам со счетов следующими бухгалтерскими записями: 

поступление денежных средств главному распорядителю, 

распорядителю, получателю бюджетных средств для осуществления 

платежей в соответствии с бюджетной росписью отражается по дебету счета 

020127510 "Поступления денежных средств учреждения в иностранной 

валюте на счет в кредитной организации" и кредиту счета 020123510 

"Поступления денежных средств учреждения в кредитной организации в 

пути"; 

поступление денежных средств по возврату ссуд и кредитов отражается 

по дебету счета 020127510 "Поступления денежных средств учреждения в 

иностранной валюте на счет в кредитной организации" и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 020700000 "Расчеты по 

кредитам, займам (ссудам)" (020711640, 020713640, 020714640, 020721640, 

020723640, 020724640, 020731640, 020733640); 

поступление денежных средств, связанное с возникновением долговых 

обязательств, отражается по дебету счета 020127510 "Поступления денежных 

средств учреждения в иностранной валюте на счет в кредитной организации" 

и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030100000 

"Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" (030111710 - 

030114710, 030121710, 030123720, 030124720, 030131710, 030133720, 

030142720, 030143720, 030144720); 

поступление денежных средств в отчетном году на восстановление 

расходов, в погашение дебиторской задолженности отражается по дебету 

счета 020127510 "Поступления денежных средств учреждения в иностранной 

валюте на счет в кредитной организации" и кредиту счета 020134610 

"Выбытия из кассы учреждения", соответствующих счетов аналитического 

учета счетов 020600000 "Расчеты по выданным авансам" (020621660 - 

020626660, 020631660 - 020634660, 020641660, 020651660, 020661660, 

020662660, 020691660), 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" 

(030304730, 030305730); 

поступление денежных средств, связанное с зачислением 

администрируемых учреждением доходов на валютный счет учреждения, 

отражается по дебету счета 020127510 "Поступления денежных средств 

учреждения в иностранной валюте на счет в кредитной организации" и 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 020500000 
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"Расчеты по доходам" (020511660, 020521660, 020531660, 020541660, 

020551660 - 020553660, 020561660, 020571660 - 020575660, 020581660), 

040110100 "Доходы хозяйствующего субъекта"; 

перечисление денежных средств учреждениям, находящимся в ведении 

главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, отражается по 

кредиту счета 020127610 "Выбытия денежных средств учреждения в 

иностранной валюте со счета в кредитной организации" и дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030404000 

"Внутриведомственные расчеты" (030404211 - 030404213, 030404221 - 

030404226, 030404261 - 030404263, 030404231, 030404232, 030404241, 

030404242, 030404251 - 030404253, 030404290, 030404310 - 030404340, 

030404520 - 030404550, 030404810, 030404820); 

перечисление предварительной оплаты в соответствии с заключенными 

договорами на приобретение материальных ценностей, выполнение работ, 

услуг, осуществление других выплат отражается по кредиту счета 020127610 

"Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте со счета в 

кредитной организации" и дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам" (020621560 - 

020626560, 020631560 - 020634560, 020691560); 

перечисление денежных средств в оплату счетов поставщиков за 

поставленные материальные ценности, оказанные услуги отражается по 

кредиту счета 020127610 "Выбытия денежных средств учреждения в 

иностранной валюте со счета в кредитной организации" и дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 "Расчеты по 

принятым обязательствам" (030221830 - 030226830, 030231830 - 030234830, 

030291830); 

предоставление кредитов отражается по кредиту счета 020127610 

"Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте со счета в 

кредитной организации" и дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета 020700000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)" (020711540, 

020713540, 020714540, 020721540, 020723540, 020724540, 020731540, 

020733540); 

перечисление денежных средств по государственным и 

муниципальным гарантиям, по которым возникают эквивалентные 

требования со стороны гаранта к должнику, отражается по кредиту счета 

020127610 "Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте 

со счета в кредитной организации" и дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 020700000 "Расчеты по кредитам, займам 

(ссудам)" (020711540, 020713540, 020714540, 020721540, 020723540, 

020724540, 020731540, 020733540); 

перечисление денежных средств по государственным и 

муниципальным гарантиям, по которым не возникают эквивалентные 

требования со стороны гаранта к должнику, отражается по кредиту счета 

020127610 "Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте 
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со счета в кредитной организации" и дебету счета 040101290 "Прочие 

расходы"; 

погашение долговых обязательств отражается по кредиту счета 

020127610 "Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте 

со счета в кредитной организации" и дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 030100000 "Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам" (030111810 - 030114810, 030121810, 030123810, 030124810, 

030131810, 030133820, 030142820, 030143820, 030144820). 

Суммы, полученные наличными в кассу учреждения, и прочие 

выплаты, осуществляемые учреждением, отражаются по кредиту счета 

020127610 "Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте 

со счета в кредитной организации" и дебету счетов 020134510 "Поступления 

в кассу учреждения", 020126510 "Поступления средств на аккредитивный 

счет учреждения в кредитной организации", соответствующих счетов 

аналитического учета счета 040110100 "Доходы хозяйствующего субъекта", 

030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" (030304830, 030305830), 

счетов 030403830 "Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям 

из выплат по оплате труда", 030402830 "Уменьшение кредиторской 

задолженности по расчетам с депонентами". 

Операции по конвертации валюты Российской Федерации в 

иностранную валюту отражаются по кредиту счетов 020111610 "Выбытия 

денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства", 

020121610 "Выбытия денежных средств учреждения со счетов в кредитной 

организации", 020113610 "Выбытия денежных средств учреждения в пути в 

органе казначейства", 020123610 "Выбытия денежных средств учреждения в 

кредитной организации в пути" в корреспонденции с дебетом счетов 

020113510 "Поступления денежных средств учреждения в пути в органе 

казначейства", 020123510 "Поступления денежных средств учреждения в 

кредитной организации в пути", 020127510 "Поступления денежных средств 

учреждения в иностранной валюте на счет в кредитной организации". 

Операции по конвертации иностранной валюты в валюту Российской 

Федерации отражаются по кредиту счетов 020127610 "Выбытия денежных 

средств учреждения в иностранной валюте со счета в кредитной 

организации", 020113610 "Выбытия денежных средств учреждения в пути в 

органе казначейства", 020123610 "Выбытия денежных средств учреждения в 

кредитной организации в пути" в корреспонденции с дебетом счетов 

020113510 "Поступления денежных средств учреждения в пути в органе 

казначейства", 020111510 "Поступления денежных средств учреждения на 

счет в органе казначейства", 020121510 "Поступления денежных средств 

учреждения на счета в кредитной организации", 020123510 "Поступления 

денежных средств учреждения в кредитной организации в пути". 

Расходы за оказанные услуги по конвертации отражаются по кредиту 

счета 020127610 "Выбытия денежных средств учреждения в иностранной 

валюте со счета в кредитной организации" и дебету счета 040120226 

"Расходы на прочие работы, услуги". 
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Положительная курсовая разница отражается по дебету счета 

020127510 "Поступления денежных средств учреждения в иностранной 

валюте на счет в кредитной организации" и кредиту счета 040110171 

"Доходы от переоценки активов". 

Отрицательная курсовая разница отражается по дебету счета 040110171 

"Доходы от переоценки активов" и кредиту счета 020127610 "Выбытия 

денежных средств учреждения в иностранной валюте со счета в кредитной 

организации". 

Резюме 

На банковском счете (020101000) учитываются операции по движению 

денежных средств учреждения в случае проведения указанных операций не 

через органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов. Также на счете учитываются операции со средствами, 

полученными от деятельности, приносящей доход.  

Счет 020102000 «Денежные средства учреждения во временном 

распоряжении» применяется для учета денежных средств, поступивших во 

временное распоряжение учреждения. 

К денежным средствам в пути относят денежные средства, 

перечисленные учреждению, но полученные им в следующем месяце, а 

также средства, переведенные с одного счета в банке на другой. 

Для учета движения денежных средств учреждения в валюте РФ и в 

иностранной валюте используют счет 020103000 «Денежные средства 

учреждения в пути». 

Учет кассовых операций ведется на счете 020104000 «Касса». Учет 

кассовых операций в учреждениях, как в валюте Российской Федерации, так 

и в иностранных валютах  ведется в Кассовой книге (ф.0504514).  

Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный 

организации, предусматривается Трудовым кодексом РФ. Различают полную 

и ограниченную материальную ответственность. 

Бланки строгой отчетности учитываются на строго 

регламентированном инструкцией забалансовом счете 03 “Бланки строгой 

отчетности”. На этом счете учитываются находящиеся на хранении и 

выдаваемые под отчет бланки ценных бумаг - квитанционные книжки, 

аттестаты, дипломы, бланки удостоверений, бланки трудовых книжек и 

вкладыши к ним и т.п.  

К денежным документам относят оплаченные талоны на бензин и 

масла, на питание и т.п., оплаченные путевки в дома отдыха, санатории, 

турбазы, полученные извещения на почтовые переводы, почтовые марки и 

марки государственной пошлины и т.п. Прием в кассу и выдача из кассы 

таких документов оформляются Приходными кассовыми ордерами (ф. 

0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002). Приходные и 

расходные кассовые ордера регистрируются в Журнале регистрации 

приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003) отдельно от 

операций по денежным средствам.  

Денежные документы хранятся в кассе учреждения. Для учета 
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движения денежных документов используют счет 020105000 “Денежные 

документы”.  

Аккредитив - это условное денежное обязательство, принимаемое 

банком-эмитентом по поручению плательщика, произвести платѐж в пользу 

получателя средств по предъявлении последним документов, 

соответствующих условиям аккредитива. Движение денежных средств по 

аккредитивным расчетам учитывают на счете 020106000 «Аккредитивы». 

Для учета операций по движению денежных средств учреждения в 

иностранной валюте в случае проведения указанных операций не через 

органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

применяется счет 020107000 «Денежные средства учреждения в иностранной 

валюте». Также на этом счете учитываются операции со средствами в 

иностранной валюте, полученными от деятельности, приносящей доход.  

Учета операций по движению денежных средств учреждения в 

иностранной валюте ведется в валюте РФ по курсу Центрального банка РФ 

на дату совершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Основные задачи учѐта денежных средств в учреждениях 

2. Учет средств на счетах бюджетов 

3. Учет денежных средств на счетах органов, осуществляющих 

кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

4. Учет финансовых вложений 

 

Тема 4. Учет труда и его оплаты 

 

1. Особенности оплаты труда работников организаций 

бюджетной сферы 

 

Внедрение новых систем оплаты труда в бюджетных учреждениях 

позволяет приспособить их к изменениям в системе управления и 

использовать кадровые ресурсы более эффективно. Предсказуемые и 

гарантированные расходы в бюджетной сфере – это расходы, 

запланированные для каждого учреждения по бюджетной смете. И то, что 

запланировано в бюджете на оплату труда, – должно быть выплачено. 

Бюджет утвержден не только на 2009 г., но и на плановые 2010 – 2011 

г., и уменьшения финансирования не предвидится. Экономический кризис 

может повлиять на процесс внедрения новых систем оплаты труда с другой 

стороны – со стороны оказания платных услуг, которые в большей степени 

зависят от ситуации на рынке. 

Новые системы оплаты труда позволят избежать субъективных оценок 

работы персонала у руководителей. 

Зарплата руководителя напрямую связана с зарплатой всего основного 

персонала, а не отдельных работников. Теперь установлены показатели 

эффективности работы учреждения в целом. Их оценивает главный 
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распорядитель средств бюджета, которому подведомственно учреждение. И 

доход руководителя во многом будет зависеть от того, насколько 

выполняются эти показатели. Ведь при отрицательном результате 

руководитель будет сам лишен премий. 

Таким образом, руководитель заинтересован в качественной работе 

персонала. И для него будет важно стимулировать именно тех работников, 

которые увеличивают эффективность работы учреждения, ответственно и 

качественно выполняя свои должностные обязанности. Причем эта 

взаимосвязь указывается в договоре с руководителем, чтобы он понимал, что 

несет прямую ответственность за качество услуг, оказываемых его 

учреждением. 

Собственные положения по оплате труда разрабатываются каждым 

учреждением. Но прежде чем принять такое положение, руководитель 

должен ознакомить с ним рабочий коллектив и согласовать его с 

представительным органом трудового коллектива. Невыполнение этого 

требования является нарушением трудового законодательства.  

Зарплата руководителя ставится в зависимость от средней зарплаты 

основного персонала. При этом штатное расписание руководитель вправе 

устанавливать самостоятельно. Средства же учреждения на оплату труда 

ограничены определенным объемом финансирования.  

Планируя бюджет на соответствующий год, учреждение должно 

заранее предусмотреть средства и на стимулирующие выплаты. Они должны 

обеспечиваться за счет как бюджетных средств, так и средств от приносящей 

доход деятельности. Такие выплаты нацелены на обеспечение 

заинтересованности работников в результате своего труда. 

Например, если хирург выполнил большее количество качественных 

операций (одним из показателей эффективности работы медучреждения – 

отсутствие послеоперационных осложнений у больных), ему руководитель 

назначит премию. 

Если работник культуры организовал больше выставок и привлек 

большее число посетителей – ему тоже полагаются подобные выплаты. То 

есть в каждом конкретном бюджетном учреждении стимулирующие выплаты 

будут привязаны к каким-то специфическим характеристикам, свойственным 

соответствующей деятельности или отрасли. 

Новые правила требуют предусматривать стимулирующие выплаты и 

за счет бюджетных средств, чего не было ранее. Выплата и премий, и других 

стимулирующих выплат не должна быть разовым решением руководителя. 

Возможность получения таких выплат и основания для их назначения 

должны содержаться в каждом конкретном договоре, заключаемом с 

работником. 

С 1 декабря 2008 г. федеральные бюджетные учреждения перешли на 

новые системы оплаты труда вместо Единой тарифной сетки, действовавшей 

на протяжении последних 16 лет. 

22 сентября 2007 г. было подписано постановление Правительства РФ 

№ 605 (утратило силу), согласно которому все федеральные бюджетные 
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учреждения до 31 декабря 2008 г. должны были перейти на новые системы 

оплаты труда.  

Единая тарифная сетка основана на распределительных принципах. То 

есть достаточно работнику занять определенную должность, и он уже 

получит ту заработную плату, которая установлена в ЕТС. И никаких систем, 

которые позволяли бы стимулировать его к качественному, интенсивному 

труду, эта система не предусматривала.  

Новые системы оплаты труда – это не просто увеличение ассигнований 

на фонды оплаты труда федеральным бюджетным учреждениям, это еще и 

ответственность руководителей этих учреждений, и установление совместно 

с министерствами, в ведении которых они находятся, критериев оценки 

работы персонала, и качество тех услуг, которые он выполняет. 

Расчет заработной платы и ведение кадрового учета в учреждениях, 

финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, производится по 

следующим направлениям:  

5. расчет заработной платы по новой системе оплаты труда 

работников федеральных бюджетных учреждений; 

6. расчет денежного довольствия военнослужащих и приравненных 

к ним лиц; 

7. расчет денежного содержания служащих на государственной 

гражданской службе; 

8. исчисление регламентированных законодательством налогов и 

взносов с фонда оплаты труда; 

9. отражение начисленной зарплаты и налогов в расходах 

учреждения; 

10. управление денежными расчетами с работниками, включая 

депонирование; 

11. учет кадров и анализ кадрового состава; 

12. автоматизация кадрового делопроизводства; 

13. набор кадров. 

Новые системы оплаты труда предусматривают: 

1. выплату должностных окладов; 

2. выплату повышающих коэффициентов к окладу – по занимаемой 

должности; персональный повышающий коэффициент; повышающий 

коэффициент за выслугу лет; повышающий коэффициент по учреждению 

(структурному подразделению учреждения); 

3. выплаты стимулирующего и компенсационного характера, 

включая премии по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год, по 

другим основаниям; 

4. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

5. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, при совмещении 

профессий (должностей), выполнении сверхурочной работы, работы в ночное 

время и работ в условиях, отклоняющихся от нормальных); 
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6. надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за 

работу с шифрами. 

С переходом на новые системы оплаты труда доход специалистов 

действительно во многом зависит от того, как оценивает их работу 

руководитель. Но сказать при этом, что на все будет лишь его воля, нельзя. В 

постановлении Правительства РФ от 05.08.2008 № 583, в котором детально 

изложены все нововведения, обозначена очень важная норма – зарплата 

самого руководителя будет напрямую зависеть от средней заработной платы 

всего персонала. Это означает, что если зарплата работников будет 

снижаться, то и зарплата руководителя станет меньше. 

Орган, которому подотчетно федеральное бюджетное учреждение, 

устанавливает для руководителя критерии эффективности его работы. И 

среди них обязательно присутствует показатель повышения заработной 

платы основного персонала . Так что нравится кто-то руководителю или не 

нравится, но в первую очередь он должен будет обеспечить рост заработной 

платы своих сотрудников. 

Критерии оценки эффективности деятельности работника заложены в 

специальном положении, разработанном учреждением и утверждаемым 

руководителем. Однако до 1 сентября 2008 г. всем министерствам и 

ведомствам следовало разработать общие для отрасли рекомендации. Что 

поможет исключить субъективный подход. Конечно, по желанию 

руководитель конкретного учреждения может что-то добавить в схему общих 

рекомендаций, учитывая особенности своего учреждения. 

В бюджетных учреждениях оплата труда относится на следующие 

подстатьи классификации операций сектора государственного управления:  

Подстатья 211 «Заработная плата»  

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации по оплате труда на основе договоров 

(контрактов) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной (муниципальной) службе, трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

211.1. Выплаты по заработной плате: 

по должностным окладам, по ставкам заработной платы, по почасовой 

оплате, по воинским и специальным званиям; 

за работу в ночное время, праздничные и выходные дни; 

за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда; 

за сверхурочную работу; 

подросткам, принимаемым на временные рабочие места; 

преподавателям, являющимся штатными сотрудниками, в связи с 

проведением учебной практики и работой на стажерских площадках в рамках 

выполнения ими служебных обязанностей, предусмотренных условиями 

трудового договора; 

сотрудникам, призванным на военные сборы (средний заработок); 
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осужденным, работающим на штатных должностях исправительных 

учреждениях и организациях, исполняющих наказания; 

за время вынужденного прогула. 

211.2. Надбавки: 

за выслугу лет; 

за особые условия государственной гражданской и иной службы, 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

за квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг, за 

классность по специальности); 

за работу и стаж работы в местностях с особыми климатическими 

условиями, в пустынных, безводных местностях, в высокогорных районах, в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных 

районах Сибири и Дальнего Востока; 

за сложность, напряженность, специальный режим работы; 

за шифровальную работу, за знание иностранного языка, ученую 

степень, ученое звание, должности доцента и профессора. 

211.3. Оплата отпусков: 

ежегодных отпусков, в том числе компенсация за неиспользованный 

отпуск; 

дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, в соответствии с п. 

5 ст. 14 и п. 4 ст. 19 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1; 

отпусков за период обучения работников, направленных на 

профессиональную подготовку, повышение квалификации или обучение 

другим профессиям. 

211.4. Выплата пособий и компенсаций: 

за первые два дня временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за 

исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний); 

выплаты работникам, военнослужащим и сотрудникам 

правоохранительных органов (органов безопасности), имеющим 

специальные звания, выходных пособий при их увольнении в связи с 

ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-

штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или 

штата учреждения, осуществляемые в порядке и в размерах, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

выплата государственному гражданскому служащему компенсации в 

размере четырехмесячного денежного содержания, при увольнении с 

гражданской службы, в связи с ликвидацией государственного органа либо 

сокращением должностей гражданской службы, а также реорганизацией 

государственного органа или изменением его структуры, приводящей к 

сокращению должностей гражданской службы; 

единовременное пособие военнослужащему при заключении контракта, 

выплачиваемое в соответствии с приказом Минобороны России от 30.06.2006 
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№ 200 «Об утверждении порядка обеспечения денежным довольствием 

военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации», включаемое в 

состав выплат по денежному довольствию; 

ежемесячного пособия военнослужащим по призыву из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при заключении 

контракта. 

211.5. Другие расходы по заработной плате: 

выплата вознаграждений по итогам работы за год, премий, 

вознаграждений поощрительного, стимулирующего характера; 

выплата материальной помощи; 

выплата денежных средств сотрудникам за участие в боевых 

действиях; 

оплата за дни медицинского обследования, сдачи крови и отдыха, 

предоставляемые работникам – донорам крови; 

оплата за дни участия в выполнении государственных или 

общественных обязанностей. 

Расходы по выплате удержаний, произведенных с заработной платы 

(пункты 211.1 – 211.5), осуществляются по подстатье 211 «Заработная 

плата». 

К таким удержаниям относятся: 

оплата услуг кредитных организаций по зачислению денежных средств 

на лицевые счета работников (служащих), открытых в кредитных 

организациях за счет средств работника (служащего) путем удержания 

работодателем необходимой для оплаты услуги суммы из заработной платы 

работников (служащих) на основании их заявлений, а также оплата 

почтового сбора; 

перечисления денежных средств профсоюзным организациям 

(членские профсоюзные взносы); 

налог на доходы физических лиц; 

по исполнительным документам, в том числе на оплату алиментов; 

иные удержания в рамках исполнительного производства; 

погашение задолженности по ранее выданным авансам, а также возврат 

сумм, излишне выплаченных ранее по ошибочным расчетам; 

возмещение материального ущерба, причиненного работником 

организации. 

Оплата удержаний с выплат физическим лицам, произведенных по 

иным подстатьям классификации операций сектора государственного 

управления, осуществляется по соответствующим статьям и подстатьям, в 

рамках которых были приняты обязательства (осуществлены 

соответствующие начисления в пользу физических лиц). 

Подстатья 212 «Прочие выплаты»  

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации по оплате дополнительных выплат и 

компенсаций, обусловленных условиями трудового договора, статусом 

военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также статусом прокуроров, 
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судей, депутатов, иных должностных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе: 

212.1. Пособия, компенсации, выплаты, обусловленные статусом 

сотрудников: 

подъемное пособие при переезде на новое место работы (службы) 

лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; судьям, работникам загранучреждений и другим работникам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

единовременное пособие при перезаключении трудового договора; 

суточные при служебных командировках, в том числе выплаты взамен 

суточных членам экипажей судов загранплавания флота в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.1994 № 819-р 

«Об установлении предельных размеров норм выплаты иностранной валюты 

взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания морского 

флота российских судоходных компаний»; 

продовольственно-путевые, полевые деньги; 

возмещение расходов, связанных с проездом при переезде из районов 

Крайнего Севера, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или 

экологическими условиями, в том числе отдаленных; 

возмещение (компенсация) стоимости медицинских услуг, стоимости 

именных путевок на санаторно-курортное лечение работникам учреждений, 

государственным (муниципальным) служащим, военнослужащим, 

приравненным к ним лицам и членам их семей, а также путевок их детям в 

детские оздоровительные лагеря в установленных законодательством 

случаях; 

компенсации, военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту в соединениях и воинских частях постоянной готовности на 

должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, 

сержантами и старшинами, и поступившим на военную службу по контракту 

после 01.01.2004, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2005 № 808 «О порядке и размерах выплаты 

компенсаций вместо ежегодного обеспечения санаторно-курортным 

лечением и организованным отдыхом и вместо предоставления права на 

бесплатный проезд к месту использования основного отпуска и обратно, а 

также выплаты надбавки за особые условия боевой подготовки 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в соединениях 

и воинских частях постоянной готовности»; 

компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение 

судьям согласно ст. 9 Федерального закона от 10.01.1996 № 6-ФЗ; 

компенсация стоимости вещевого имущества (в частности, в 

соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 14 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту, имеют право на получение вместо положенных по нормам 

снабжения предметов вещевого имущества личного пользования денежной 
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компенсации по перечням категорий военнослужащих в размере и порядке, 

установленных Правительством Российской Федерации); 

выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, на обзаведение имуществом первой необходимости в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.12.2004 № 796 «О размере и порядке осуществления выплаты на 

обзаведение имуществом первой необходимости военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, и сотрудникам учреждений, 

исполняющих наказание»; 

выплаты на содержание детей, посещающих государственные детские 

дошкольные учреждения, по решению Министра обороны Российской 

Федерации (руководителя иного федерального органа исполнительной 

власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба) в 

соответствии со ст. 100 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ; 

компенсация стоимости проезда на все виды общественного 

транспорта, в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.05.1998 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

компенсация за содержание служебных собак по месту жительства; 

компенсация найма (поднайма) жилых помещений (за исключением 

служебных командировок) в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях; 

ежемесячная денежная компенсация на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим 

работникам образовательных учреждений, научным сотрудникам, в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании»; 

выплаты, связанные с депутатской деятельностью, депутатам 

законодательного собрания, осуществляющим депутатскую деятельность на 

постоянной основе; 

компенсации за установку телефона в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях; 

компенсация взамен бесплатного обеспечения лекарственными 

средствами, взамен лечебно-профилактического питания; 

компенсация за использование личного транспорта для служебных 

целей; 

ежемесячные компенсационные выплаты работодателем в размере 50 

процентов минимального размера оплаты труда, назначаемые и 

выплачиваемые находящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет и находящимся в 

дополнительном отпуске без сохранения заработной платы по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206; 

ежемесячные пособия супругам военнослужащих в период их 

проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или 

не могут устроиться по специальности в связи с отсутствием возможности 
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трудоустройства, а также по состоянию здоровья; 

доплата матерям-одиночкам пособий на детей в возрасте от 0 до 16 лет; 

дополнительные ежемесячные выплаты к пенсиям работникам-

пенсионерам. 

212.2. Прочие компенсации, в том числе: 

возмещение расходов организаций, оказывающих жилищно-

коммунальные услуги, работникам бюджетной сферы в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях. 

Подстатья 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»  

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации по уплате единого социального налога, в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, а 

также взносов по страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, в том числе: 

213.1. Единый социальный налог. 

213.2. Пособия, выплачиваемые работодателем за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации штатным работникам, 

студентам, имеющим детей (за исключением пособий, выплачиваемых за 

счет средств федерального бюджета, выделяемых органам исполнительной 

власти, в которых предусмотрена военная служба и служба в 

правоохранительных органах); 

дам; 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, в том 

числе, лицам из числа обучающихся по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, в 

учреждениях послевузовского профессионального образования, за счет 

средств Фонда социального страхования Российской Федерации, 

выделяемых образовательным учреждениям начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования и 

учреждениям послевузовского профессионального образования в 

установленном порядке; 

беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за 

ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 

лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 

прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением статуса 

адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими 

лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии сфедеральными 

законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию. 

213.3. Другие расходы, связанные с начислениями на выплаты по 
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оплате труда: 

оплата пособия по временной нетрудоспособности, за исключением 

пособия за первые два дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за 

счет средств работодателя (в том числе удержание суммы налога на доходы 

физических лиц с пособий по временной нетрудоспособности, за 

исключением налога на доходы физических лиц начисляемого на эти 

пособия по первым двум дням временной нетрудоспособности и 

выплачиваемого за счет средств работодателя); 

возмещение стоимости путевок для детей штатных сотрудников 

учреждений за счет средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации в рамках государственного социального страхования; 

оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю 

(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами; 

возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

и социальное пособие на погребение; 

расходы на обеспечение мер, направленных на сокращение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников (приобретение спецодежды) в счет начисляемых страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 

уплате единого социального налога по договорам гражданско-правового 

характера, заключаемым с физическими лицами, подлежат отражению по тем 

подстатьям классификации операций сектора государственного управления, 

по которым отражаются расходы за оплату услуг по соответствующим 

договорам. 

Подстатья 261 «Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, 

социальному и медицинскому страхованию населения»  

На данную подстатью относятся расходы бюджетов государственных 

внебюджетных фондов на социальное обеспечение населения в рамках 

социального, пенсионного и медицинского страхования, в том числе: 

261.1. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: 

за выслугу лет, по старости; 

по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальные пенсии. 

261.2. Пособия в рамках государственного социального страхования: 

по временной нетрудоспособности; 

женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности; 

по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет, при усыновлении ребенка; 

на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и 

социальные пособия на погребение; 

по оплате дополнительных дней для ухода за детьми-инвалидами. 

261.3. Санаторно-курортное обеспечение: 

на санаторно-курортное лечение работников; 
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путевки на оздоровление детей. 

261.4. Единовременные и ежемесячные выплаты, доплаты к 

государственным и муниципальным пенсиям, выплат по обязательному 

медицинскому страхованию. 

Подстатья 262 «Пособия по социальной помощи населению»  

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации по социальному обеспечению населения вне 

рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского 

страхования, в том числе: 

262.1. Пособия за счет средств бюджетов (кроме ФСС РФ): 

единовременное пособие при увольнении государственным и 

муниципальным служащим и работникам; 

выплату выходных пособий работникам, военнослужащим и 

сотрудникам правоохранительных органов (органов безопасности), 

имеющим специальные звания, при их увольнении, не связанном с 

реорганизацией, изменением структуры учреждений и иными 

организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению 

численности или штата учреждения; 

выплата государственному гражданскому служащему компенсации в 

размере четырехмесячного денежного содержания, при увольнении с 

гражданской службы, в связи с реорганизацией государственного органа или 

изменением его структуры, не приводящей к сокращению должностей 

гражданской службы; 

выходное пособие судьям федеральных судов общей юрисдикции, 

федеральных арбитражных судов и мировым судьям, ушедшим или 

удаленным в отставку, единовременного пособия членам их семей; 

пособия и компенсации гражданскому персоналу подразделений 

особого риска Минобороны России; 

выходное пособие женам военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, в случаях расторжения ими трудового договора в связи 

с перемещением военнослужащих к новому месту военной службы в другую 

местность в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 11.07.2002 № 

265 «О выплате женам военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, выходного пособия в случаях расторжения ими трудового 

договора в связи с перемещением военнослужащих к новому месту военной 

службы в другую местность»; 

ежемесячное государственное пособие, выплачиваемое обвиняемому 

сотруднику, временно отстраненному от должности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

государственные пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые 

за счет средств бюджетов (кроме бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации) в соответствии с Федеральным законом от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей». 

262.2. Другие выплаты по социальной помощи: 
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выплаты денежной компенсации (по оплате проезда на транспорте, для 

приобретения питания, одежды, обуви, инвентаря, канцелярских 

принадлежностей и т.п.), ежегодного и единовременного пособия 

обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящимся на государственном обеспечении в 

образовательных учреждениях, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

выплаты денежных компенсаций детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей стоимости жилья или оплата приобретения жилья 

по государственным жилищным сертификатам; 

выплаты работодателем возмещения вреда и мер социальной 

поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний, а 

также выплата сумм в возмещение вреда указанным гражданам и семьям, 

потерявшим кормильца из числа граждан, подвергшихся радиационному 

воздействию вследствие чернобыльской катастрофы и аварии на ПО «Маяк»; 

ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан взамен 

бесплатного проезда; 

возмещение стоимости проезда на лечение и обратно гражданам 

Российской Федерации, направленным на выполнение высокотехнологичных 

(дорогостоящих) видов медицинской помощи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

возмещение стоимости проезда на транспорте гражданам больным 

туберкулезом, ВИЧ-инфицированным, лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, страдающим психическими расстройствами; 

выплаты субсидий гражданам на приобретение (строительство) жилья, 

в том числе с использованием средств материнского капитала; 

льготы отдельным категория граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг, за исключением статусных выплат, подлежащих 

отражению по подстатье 212 «Прочие выплаты» и 263 «Пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациями сектора государственного управления»; 

оплата изготовления и ремонта протезно-ортопедических изделий, 

включая зубные протезы, обеспечения лекарственными средствами 

различных категорий граждан, обеспечение инвалидов транспортными 

средствами (включая расходы по доставке, хранению и подготовке 

транспортных средств к выдаче получателю), компенсаций расходов на 

транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства, а 

также расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт, техническое 

обслуживание транспортных средств и запасные части к ним в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

выплата пособий и компенсаций, установленных для пенсионеров из 

числа военнослужащих и приравненных к ним лиц и членов их семей на: 

оплату протезов пенсионерам-инвалидам, обеспечение лекарственными 

средствами различных категорий граждан в соответствии со ст. 6.2 

Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
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социальной помощи». 

Подстатья 263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления»  

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации по социальному обеспечению категорий 

граждан, ранее занимавших должности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо выплаты за особые заслуги перед Российской 

Федерацией, кроме выплат по пенсионному, медицинскому и социальному 

страхованию, в том числе: 

263.1. Пособия и компенсации: 

выплата ежемесячного пособия в течение пяти лет после увольнения 

военнослужащим и приравненным к ним лицам, имеющим выслугу от 15 до 

20 лет, в соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

выплата пособия в размере одного месячного оклада по присвоенному 

специальному званию в течение одного года после увольнения сотрудникам, 

имеющим выслугу менее 15 лет, а также ежемесячного пособия в размере 

40% оклада месячного содержания в течение пяти лет после увольнения, 

имеющим выслугу от 15 до 20 лет в соответствии с п. 2, 3 ст. 51 

Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных 

органах в Российской Федерации»; 

выплата пособий и компенсаций по оплате ритуальных услуг (выплаты 

пособий и компенсаций, а также расходование денежных средств на оплату 

услуг по погребению погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов и органов безопасности, граждан, призванных 

на военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы, а также на 

изготовление и установку надгробных памятников указанным лицам); 

ежемесячное пособие несовершеннолетним иждивенцам погибшего 

сотрудника правоохранительных органов; 

единовременное пособие военнослужащим и сотрудникам 

правоохранительных органов при получении телесных повреждений, 

исключающих для них возможность заниматься профессиональной 

деятельностью; 

пожизненное содержание судей (включая надбавку в размере 50% 

ежемесячного пожизненного содержания); 

дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение 

при выходе на государственную пенсию специалистов ядерно-оружейного 

комплекса Российской Федерации; 

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан за 

особые заслуги перед Российской Федерацией; 

263.2. Пенсии: 

пенсии, назначенные лицам, проходившим службу в системе 

национальной обороны, правоохранительной деятельности и обеспечения 

безопасности государства, судьям, прокурорским работникам и членам их 

семей (пенсии за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца 



 89 

и т.п.); 

дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям государственных 

служащих Российской Федерации, государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих; 

ежемесячные доплаты к пенсиям, назначенным в связи с 

педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для детей, а 

также к пенсиям в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья 

населения в сельской местности и поселках городского типа. 

263.3. Другие расходы, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления: 

расходы на обеспечение социальных гарантий и прав, установленных 

для пенсионеров из числа военнослужащих и приравненных к ним лиц и 

членов их семей на получение медицинской помощи и санаторно-курортное 

лечение (в т.ч. обеспечение проезда к месту лечения и обратно); 

расходы по выплате судьям, пребывающим в отставке, компенсации на 

приобретение проездных документов на все виды общественного транспорта; 

оплата путевок на санаторно-курортное лечение судьям, находящимся 

в отставке; 

возмещение ущерба, причиненного имуществу сотрудника или его 

близкому родственнику в связи с исполнением должностным лицом 

служебных обязанностей, кроме гражданских исков о возмещении вреда. 

Статья 290 «Прочие расходы»  

На данную статью относятся расходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, не связанные с оплатой труда, приобретением услуг 

для оказания государственных (муниципальных) услуг, обслуживанием 

государственных и муниципальных долговых обязательств, предоставлением 

за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

безвозмездных и безвозвратных трансфертов организациям, бюджетам, 

осуществлением социального обеспечения, в том числе: 

290.1. Уплата налогов (включаемых в состав расходов), 

государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех 

уровней, в том числе: 

налог на имущество; 

земельный налог, в том числе в период строительства объекта; 

транспортный налог; 

налог на прибыль, в случае, если исполнение налогового платежа 

является расходным обязательством бюджета; 

плата за загрязнение окружающей среды; 

государственные пошлины и сборы в установленных 

законодательством случаях; 

уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, 

оплата санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг, 

других экономических санкций; 

погашение задолженности по налогам, в том числе организацией-

правопреемником. 



 90 

290.2. Выплата стипендий: 

ученым, научным работникам; 

работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, 

безработным гражданам, обучающимся по направлению службы занятости, 

студентам, учащимся, аспирантам, докторантам, ординаторам, а также 

расходы за счет стипендиального фонда на социальную поддержку 

учащихся, студентов и аспирантов учебных заведений профессионального 

образования; 

290.3. Выплата государственных премий, денежных компенсаций, 

надбавок, иных выплат; 

 

ладов за звания действительных членов и членов-

корреспондентов российских академий наук, имеющих государственный 

статус; 

-победителям и призерам 

спортивных соревнований, а также тренерам и специалистам сборных 

команд, обеспечивающих их подготовку (Олимпийских, Параолимпийских, 

Сурдоолимпийских игр, чемпионатов мира и Европы); 

подготовкой граждан к основам военной службы в учебных пунктах 

(организациях), бюджетным учреждениям, находящимся в ведении 

Министерства обороны Российской Федерации, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 704 

«О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и 

гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального 

Закона «О воинской обязанности и военной службе»; 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

единовременного поощрения за высокое профессиональное мастерство и 

значительный вклад в развитие образования, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 324 «О денежном 

поощрении лучших учителей»; 

ьной помощи безработным в период 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

по направлению органов службы занятости; 

 

290.4. Возмещение убытков и вреда: 

возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 

(бездействием) государственных, муниципальных органов или их 

должностными лицами; 

возмещение морального вреда по решению судебных органов; 

ежемесячная компенсация вреда, причиненного повреждением 

здоровья стороннему гражданину в результате ДТП, в исполнение судебного 

акта; 
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выплата денежных компенсаций истцам по соответствующим 

решениям Европейского Суда по правам человека; 

компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и 

насаждений, принадлежащих организациям и (или) физическим лицам; 

возмещение собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных 

изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в 

результате деятельности других лиц. 

290.5. Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной, не 

предназначенной для дальнейшей перепродажи: 

поздравительные открытки и вкладыши к ним; 

сувенирная продукция; 

приветственные адреса почетных грамот, благодарственные письма, 

дипломы и удостоверения лауреатов конкурсов для награждения и т.п.; 

цветы. 

290.6. Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций: 

расходы, осуществляемые на основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 21.03.1994 № 222 «О порядке расходования 

средств на прием и обслуживание иностранных делегаций и отдельных лиц 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, а также финансируемыми за счет 

бюджетных средств организациями и учреждениями». 

290.9. Иные расходы, в том числе: 

отчисления денежных средств профсоюзным организациям на 

культурно-массовую и физкультурную работу; 

возмещение судебных издержек по гражданским искам в 

установленных законодательством случаях; 

выплаты по решениям Правительства Российской Федерации, 

связанным с исполнением судебных решений судебных органов иностранных 

государств; 

приобретение (изготовление) специальной продукции; 

взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в 

международные организации; 

расходы на оплату проезда, питания, найма жилых помещений для: 

учащихся общеобразовательных, спортивных и иных образовательных 

учреждений, а также студентов, при их направлении на различного рода 

мероприятия (учебную практику, соревнования, олимпиады и иные 

мероприятия); 

направляемых (в случаях, установленных законодательством) на 

соревнования спортсменов, тренеров, а также сопровождающих лиц, не 

являющихся штатными сотрудниками направляющего их учреждения, в 

случае, если с ними не заключен договор гражданско-правового характера на 

участие в мероприятии, сопровождение. 
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Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждения устанавливаются с учетом 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ, утвержденным приказами Минздравсоцразвития России 

от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», от 

05.05.2008 № 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования», от 03.06.2008 № 305н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы 

научных исследований и разработок», от 29.05.2008 № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 № 

248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». 

В приложении к Примерному положению об оплате труда работников 

федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

финансов Российской Федерации, по виду экономической деятельности 

«Образование», утвержденному приказом Минфина России от 30.10.2008 № 

120н, для профессиональной квалификационной группы должностей 

работников образования (за исключением должностей высшего и 

дополнительного профессионального образования) рекомендованы 

следующие размеры окладов: 
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Руководитель учреждения на основе расчетов в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда работников, устанавливает размеры 

повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) по ПКГ для 

соответствующих квалификационных уровней. 

Размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) 

рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых 

должностей, включаемых в штатное расписание учреждений по 

квалификационным уровням ПКГ. Указанные должности должны 

соответствовать уставным целям учреждений и именоваться согласно 

разделам единых тарифно-квалификационных справочников работ и 

профессий рабочих и единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе 

оценки сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено 

при занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии 

(специальности). 

В случаях когда можно определить конкретный вид работы (его 
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качественно и количественно описать), выполняемый работниками для 

реализации уставных целей учреждения без привязки к конкретной 

должности, можно установить повышающие коэффициенты по перечню 

конкретных видов работ. При этом перечни видов работ должны 

первоначально быть распределены по соответствующим квалификационным 

уровням ПКГ. 

Оплата труда по договорам гражданско-правового характера вместе с 

начислениями на оплату труда относятся на соответствующие счета. 

Заработная плата начисляется пропорционально отработанному времени 

(выполненной работе) по сдельным расценкам, тарифным ставкам, 

должностным окладам и аккордным нарядам. 

 

2.Порядок расчета заработной платы 

 

Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

суммы начисленной заработной платы отражаются по кредиту счета 

030211730 "Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате" и 

дебету счетов 040120211 "Расходы по заработной плате", 010634340 

"Увеличение вложений в материальные запасы - иное движимое имущество 

учреждения", соответствующих счетов аналитического учета счета 

010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг" (010961212, 010971212, 010981212, 010991212); 

суммы начисленных дополнительных выплат и компенсаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации отражаются по 

кредиту счета 030212730 "Увеличение кредиторской задолженности по 

прочим выплатам" и дебету счетов 040120212 "Расходы по прочим 

выплатам", 010634340 "Увеличение вложений в материальные запасы - иное 

движимое имущество учреждения", соответствующих счетов аналитического 

учета счета 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг" (010961212, 010971212, 010981212, 010991212); 

суммы начисленного вознаграждения лицам, не состоящим в штате 

учреждения, по договорам гражданско-правового характера, отражаются по 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 

"Расчеты по принятым обязательствам" (030221730 - 030226730, 030291730) 

и дебету счета 010634340 "Увеличение вложений в материальные запасы - 

иное движимое имущество учреждения", соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 040120000 "Расходы текущего финансового 

года" (040120221 - 040120226, 040120290), 010900000 "Затраты на 

изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (010961221 - 

010961226, 010961271, 010961272, 010961290, 010971221 - 010971226, 

010971271, 010971272, 010971290, 010981221 - 010981226, 010981271, 

010981272, 010981290, 010991221 - 010991226, 010991271, 010991272, 

010991290); 
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суммы начисленной стипендии отражаются по кредиту счета 

030291730 "Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам" и 

дебету счета 040120290 "Прочие расходы"; 

суммы поставленных поставщиками материальных ценностей и 

оказанных услуг отражаются по кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 030200000 "Расчеты по принятым 

обязательствам" (030221730 - 030226730, 030231730 - 030234730, 030291730) 

и дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 010500000 

"Материальные запасы" (010531340 - 010536340), 010600000 "Вложения в 

нефинансовые активы" (010631340 - 010634340), 040120000 "Расходы 

текущего финансового года" (040120221 - 040120226, 040120290), 010900000 

"Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" 

(010961221 - 010961226, 010961290, 010971221 - 010971226, 010971290, 

010981221 - 010981226, 010981290, 010991221 - 010991226, 010991290); 

суммы начисленных субсидий, субвенций, трансфертов отражаются по 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 

"Расчеты по принятым обязательствам" (030241730, 030242730, 030251730 - 

030253730) и дебету счетов 040120241 "Расходы на безвозмездные 

перечисления государственным и муниципальным организациям", 040120242 

"Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций", 040120251 "Расходы на 

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации", 040120252 "Расходы на перечисления наднациональным 

организациям и правительствам иностранных государств", 040120253 

"Расходы на перечисления международным организациям"; 

суммы начисленных пенсий, пособий и иных социальных выплат 

отражаются по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

030200000 "Расчеты по принятым обязательствам" (030261730 - 030263730) и 

дебету счетов 040120261 "Расходы на пенсии, пособия и выплаты по 

пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения", 

040120262 "Расходы на пособия по социальной помощи населению", 

040120263 "Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления"; 

суммы начисленных выплат обязательного страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством отражаются по кредиту счета 

030213730 "Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на 

выплаты по оплате труда" и дебету счета 030302830 "Уменьшение 

кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством"; 

начисленная учреждением, как налоговым агентом, сумма налога на 

добавленную стоимость с причитающихся к уплате в соответствии с 

договором аренды суммы арендных платежей отражается по дебету счета 

030224830 "Уменьшение кредиторской задолженности по арендной плате за 
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пользование имуществом" и кредиту счета 030304730 "Увеличение 

кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость"; 

зачет обязательств по полученным материальным ценностям, 

выполненным работам, оказанным услугам в счет перечисленной ранее 

предварительной оплаты отражается по кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам" 

(020621660 - 020626660, 020631660 - 020634660, 020661660, 020662660, 

020691660) и дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

030200000 "Расчеты по принятым обязательствам" (030221830 - 030226830, 

030231830 - 030234830, 030261830, 030262830, 030291830); 

зачет субсидий, субвенций предоставленных автономным 

учреждениям, бюджетам соответствующих публично-правовых образований 

согласно отчету о произведенных расходах, финансовым источником 

которых являются указанные субсидии, субвенции, отражается по дебету 

счетов 030241830 "Уменьшение кредиторской задолженности по 

безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 

организациям", 030251830 "Уменьшение кредиторской задолженности по 

перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации" и кредиту счетов 020641660 "Уменьшение дебиторской 

задолженности по авансовым безвозмездным перечислениям 

государственным и муниципальным организациям", 020651660 "Уменьшение 

дебиторской задолженности по авансовым перечислениям другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации"; 

удержания из оплаты труда и стипендий в установленном порядке 

отражаются по дебету счетов 030211830 "Уменьшение кредиторской 

задолженности по заработной плате", 030212830 "Уменьшение кредиторской 

задолженности по прочим выплатам", 030213830 "Уменьшение кредиторской 

задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда", 030291830 

"Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам" и кредиту 

счетов 030403730 "Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям 

из выплат по оплате труда", 030301730 "Увеличение кредиторской 

задолженности по налогу на доходы физических лиц"; 

перечисление средств в оплату приобретенного имущества и оказанных 

услуг отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета 

счета 030200000 "Расчеты по предоставленным кредитам" (030213830 

030221830 - 030226830, 030231830 - 030234830, 030262830, 030291830) и 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 020100000 

"Денежные средства учреждения" (020111610, 020121610, 020126610 

020127610), 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 

органом" (030405213, 030405221 - 030405226, 030405290, 030405310 - 

030405340, 030405262, 030405520, 030405530, 030405550); 

выдача заработной платы, вознаграждения лицам, не состоящим в 

штате учреждения по договорам гражданско-правового характера, прочих 

выплат, стипендий, пенсий, пособий и иных социальных выплат отражается 

по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 
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"Расчеты по принятым обязательствам" (030213830, 030221830 - 030226830, 

030262830, 030291830) и кредиту счета 020134610 "Выбытия средств из 

кассы учреждения"; 

перечисление сумм субсидий, субвенций, трансфертов отражается по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 

"Расчеты по принятым обязательствам" (030241830, 030242830, 030251830 - 

030253830) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом" 

(030405241, 030405242, 030405251, 030405252, 030405253). 

При повременной оплате труда начисление всех видов вознаграждений 

за труд, определенных трудовыми договорами, производится по показателю 

фактически отработанного времени согласно представленным табелям учета 

использования рабочего времени, на основании приказов на премирование, 

доплат. Оплата за работу за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени начисляется в соответствии с нормами трудового 

законодательства, положением по оплате труда в бюджетном учреждении. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени, производимая по совместительству, оплачивается в зависимости от 

проработанного времени. Работа в выходной и нерабочий (праздничный) 

день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий (праздничный) день, ему может быть 

представлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

(праздничный) день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит. 

Начисление оплаты за отпуск, выплаты компенсации за 

неиспользованный отпуск производятся на основании расчета среднего 

заработка. Средняя заработная плата исчисляется в порядке, установленном 

Правительством РФ. При определении среднего заработка учитываются все 

виды выплат, предусмотренные системой оплаты труда, независимо от 

источника финансирования этих выплат. 

Материальная помощь по заявлению работника не учитывается при 

расчете среднего заработка. Не участвует в расчетах и сам средний 

заработок, выплачиваемый в случаях, установленных трудовым 

законодательством, а также пособие по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам. При этом не учитываются не только суммы, но и дни, 

за которые они были выплачены. 

Премии учитываются в следующем порядке:  

ежемесячные премии и вознаграждения – не более одной выплаты за 

одни и те же показатели за каждый месяц расчетного периода. Если на 
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расчетный период приходится несколько премий за один и тот же показатель 

в месяц, то учреждение должно закрепить в положении по оплате труда, 

какие из них учитывать при расчете – большие или последние; 

премии и вознаграждения за период работы, превышающий один 

месяц, – не более одной выплаты за одни и те же показатели в размере 

месячной части за каждый месяц расчетного периода; 

вознаграждение по итогам работы за год, иные вознаграждения – по 

результатам работы за год, начисленные за предшествующий календарный 

год (при наличии таковых в положении об оплате труда), – в размере 1/12 за 

каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления 

вознаграждения. 

Премии, начисляемые работникам ко дню рождения, 

профессиональным и другим праздникам, при расчетах среднего заработка 

не учитываются , так как не являются формой вознаграждения за труд. 

При расчете среднего заработка используется средний дневной или 

средний часовой заработок. Если в соответствии с положением об оплате 

труда, трудовым договором работнику установлен суммированный учет 

рабочего времени, то рассчитывается средний часовой заработок. Во всех 

остальных случаях используется средний дневной заработок. 

Средний дневной заработок (СДЗ) для расчета оплаты отпуска и 

выплат компенсации за неиспользованный отпуск, предоставляемый в 

календарных днях, определяется следующим образом: 

при полностью отработанном расчетном периоде по формуле: 

СДЗ = ЗП/(29,6 N), 

где ЗП – сумма заработной платы, фактически начисленная за 

расчетный период; 

29,6 – среднемесячное число календарных дней; 

N – количество месяцев в расчетном периоде; 

при не полностью отработанном расчетном периоде по формуле: 

СДЗ = ЗП/(29,6 М + 1,4 N), 

где М – количество полностью отработанных месяцев; 

N – количество рабочих дней в не полностью отработанных месяцах по 

календарю 5-дневной рабочей недели. 

Определение среднего дневного заработка для оплаты отпуска и 

выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, предоставляемый в 

рабочих днях, производится в следующем порядке. 

В рабочих днях ежегодные отпуска предоставляются только 

работникам, заключившим договор на срок до двух месяцев. Им полагаются 

два рабочих дня отпуска за месяц работы. 

При полностью отработанном периоде средний дневной заработок 

определяется по формуле: 

СДЗ = ЗП/К, 

где ЗП – сумма заработной платы за месяц; 

К – количество рабочих дней по календарю 6-дневной рабочей недели. 

Начисление и выплата сумм заработной платы учитываются на счете 1 
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302 01 000 «Расчеты по заработной плате». 

Отражение в учете начисления заработной платы 

К счету 1 302 01 000 открывается соответствующая аналитика по видам 

назначений, которые, в свою очередь, также могут быть аналитически 

детализированы. 

При расчетах с персоналом по оплате труда, другим выплатам 

применяются следующие счета: 

при расчетах с работниками учреждения: 

1 302 15 000 «Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по 

пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения»; 

1 302 16 000 «Расчеты по пособиям по социальной помощи 

населению»; 

1 302 17 000 «Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 

организациями сектора государственного управления»; 

1 302 18 000 «Расчеты по прочим расходам»; 

при расчетах с физическими лицами в рамках договоров гражданско-

правового характера: 

1 302 04 000 «Расчеты по услугам связи»; 

1 302 05 000 «Расчеты по транспортным услугам»; 

1 302 08 000 «Расчеты по содержанию имущества»; 

1 302 09 000 «Расчеты по прочим услугам». 

Начисление заработной платы и вознаграждений лицам, работающим 

по договорам гражданско-правового характера, отражается в бюджетном 

учете следующими записями:  
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За счет средств государственного социального страхования работникам 

учреждений выплачиваются: 

пособия по временной нетрудоспособности; 

пособия по беременности и родам; 

единовременные пособия за постановку на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 

пособия при рождении ребенка; 

пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет; 

пособие на погребение (в случае смерти работника или члена его 

семьи); 

другие пособия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Бюджетный учет операций по начислению пособий за счет средств 

ФСС РФ осуществляется на следующих счетах: 

1 303 02 000 «Расчеты по единому социальному налогу и страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации»; 

1 302 13 000 «Расчеты по пособиям по социальному страхованию 

населения»; 

1 303 06 000 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Начисление пособий за счет средств государственного социального 

страхования отражается в бюджетном учете следующими записями:  
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Начисление выходного пособия при увольнении, прочих выплат в 

связи с расторжением трудового договора в бюджетном учете отражается 

следующими записями:  

 
Учреждения выполняют обязанности налоговых агентов по налогу на 

доходы физических лиц в случаях, когда они являются источником выплаты 

доходов физическим лицам. Аналитический учет расчетов по налогу на 

доходы физических лиц ведется в карточке учета средств и расчетов, для 

налогового учета – в карточке по форме НДФЛ-1. 

Исчисление сумм налога производится нарастающим итогом с начала 

налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем 

доходам, подлежащим налогообложению. Не подлежат налогообложению 

все виды установленных действующим законодательством Российской 

Федерации компенсационных выплат (в пределах норм, установленных 

законодательством Российской Федерации), связанных, в частности, с 

увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный 

отпуск. Излишне удержанные налоговым агентом суммы подлежат возврату 

налоговым агентом по заявлению работника. 

Операции по погашению задолженности по оплате труда отражаются с 

использованием счета 1 201 04 000 «Касса». 

Погашение задолженности перед работниками отражается в 

бюджетном учете следующими записями:  
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Суммы заработной платы, не полученные в установленный срок, 

учитываются на счете 1304 02 000 «Расчеты с депонентами». Учет 

депонированных сумм по заработной плате ведется в реестре 

депонированных сумм, книге аналитического учета депонированной 

заработной платы. 

Расчеты с депонентами отражаются в бюджетном учете следующими 

записями:  

 
Аналитический учет расчетов по оплате труда и прочим денежным 

выплатам работникам бюджетных учреждений ведется в журнале операций 

расчетов по оплате труда. 

Аналитический учет расчетов по оплате пособий и иных социальных 

выплат ведется в журнале по прочим операциям, карточке учета средств и 

расчетов. По окончании месяца сальдо на начало и конец отчетного периода, 

а также обороты по дебету и кредиту записываются в Главную книгу. 

Руководителю учреждения устанавливается должностной оклад исходя 

из кратности средней заработной платы основного персонала данного 

учреждения и стимулирующей выплаты в виде премии. Выплаты 

стимулирующего характера руководителям учреждений производятся за счет 

централизованных до 5% лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на оплату труда работников учреждений. При этом они 

используются учреждением с учетом исполнения им целевых показателей 

эффективности работы. Таким образом, новыми системами оплаты труда 

использование средств, полученных от приносящей доход деятельности, на 

стимулирующие выплаты руководителям учреждений не предусмотрено.  

Сменный режим работы 
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Под сменной работой понимается работа в две, три или четыре смены 

(ст. 103 ТК РФ). Такой режим работы вводится, когда длительность 

производственного процесса превышает допустимую продолжительность 

ежедневной работы. Например, в медицинском учреждении при 

круглосуточном режиме работы рабочие места, определенные штатным 

расписанием для подразделения, должны быть заняты в течение всех 24 

часов. Продолжительность смены законодательством не определена. 

Ограничения ее продолжительности касаются только несовершеннолетних 

работников, инвалидов и лиц, занятых на работах с вредными или опасными 

условиями труда (ст. 94 ТК РФ). Следовательно, в целях организации 

оказания медицинских услуг можно ввести двухсменный (24 ч / 12 ч 

продолжительности рабочей смены) либо трехсменный (24 ч / 8 ч) режим 

работы. 

 

3. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты 

 

Для учета  личного состава, начисления и выплат заработной платы 

используют унифицированные формы первичных учетных документов, 

утвержденные Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004г. №1, а 

также  первичные учетные документы, применяемые только в бюджетных 

организациях. 

В бюджетном учете начисление заработной платы и принятие 

денежных обязательств по оплате труда происходит одновременно. К 

первичным учетным документам для ведения учета расчетов с персоналом по 

оплате труда относятся: 

табель учета использования рабочего времени и расчета заработной 

платы (форма 0504421); 

записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и в других случаях (форма 0504425); 

ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (форма 

0504501); 

расчетно-платежная ведомость (форма 0504401); 

платежная ведомость (форма 0504403). 

Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной 

платы (форма 0504421) ведется ежемесячно лицом, назначенным приказом 

руководителя учреждения. В конце месяца по табелю определяется 

количество отработанных дней (часов) и производятся расчеты их оплаты. 

Записи в табель и исключение из него работников производятся на 

основании документов по учету личного состава: приказов о приеме на 

работу, переводе, увольнении. 

Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и в других случаях (форма 0504425) применяется для 

расчета среднего заработка при определении сумм оплаты за отпуск, 

компенсации при увольнении и в других случаях в соответствии с 

действующим законодательством. 
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В рабочих полях записки-расчета предусматривается исчисление 

среднего заработка по расчетному периоду три месяца. Данные заполняются 

на основании карточки-справки (форма 0504417). Номер и дата записки-

расчета должны соответствовать номеру и дате приказа о предстоящем 

отпуске или увольнении. 

Расчетно-платежная ведомость (форма 0504401) применяется для 

отражения начисления заработной платы и выплат, причитающихся 

работникам в окончательный расчет, а также удержанных из заработной 

платы налогов и других сумм. Для ведения расчетов с персоналом по оплате 

труда в учреждение представляются: 

листок нетрудоспособности; 

справка органа ЗАГСа о рождении ребенка; 

заявление работника; 

справка с места работы второго родителя или копия его трудовой 

книжки, если он в настоящее время не работает; 

справка о смерти; 

заявление по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года; 

копия свидетельства о рождении ребенка; 

приказ о назначении ежемесячных пособий на ребенка; 

заявление о предоставлении налогового вычета по налогу на доходы 

физических лиц с приложением справок об обучении детей в вузах на 

дневном отделении, о наличии иждивенцев, о праве на дополнительные 

льготы; 

исполнительные листы; 

заявление о перечислении сумм доходов на счета в банках. 

 

Резюме 

Оплата труда - это система отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд 

в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, 

коллективными договорами, соглашениями. 

Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Для учета  личного состава, начисления и выплат заработной платы 

используют унифицированные формы первичных учетных документов, 

утвержденные Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004г. №1, а 

также  первичные учетные документы, применяемые только в бюджетных 

организациях. 

Синтетический учет расчетов с работниками по заработной плате, 

пособиям по временной нетрудоспособности, беременности и родам и 

другим выплатам, предусмотренным российским законодательством, 

расчетов со студентами, аспирантами и учащимися по  стипендиям 

осуществляют на аналитических счетах  счета 030200000 «Расчеты с 
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поставщиками и подрядчиками». 

Удержания из заработной платы работника производятся только в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

Обязательными удержаниями являются налог на доходы физических 

лиц, по исполнительным листам и надписям нотариальных контор в пользу 

юридических и физических лиц. 

По инициативе организации через бухгалтерию из заработной платы 

работников могут быть произведены удержания: квартплата;  за содержание 

ребенка в ведомственных дошкольных учреждениях; за товары, купленные в 

кредит; подписная плата за периодические издания, профсоюзные взносы и 

др. 

Учет расчетов по обязательному социальному страхованию  и 

социальной защите населения ведется на счетах 030302000 “Расчеты по 

единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Российской Федерации” и 030306000 «Расчеты по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Особенности учѐта договоров гражданско-правового характера. 

2. Единый социальный налог, ставка и порядок начисления. 

3. Порядок расчета отпускных и больничных. 

3. Стандартные налоговые вычеты. 

 

Тема 5. Учет расчетов с дебиторами 

 

1. Расчеты по доходам 

 

Учет расчетов с дебиторами по доходам осуществляют на счете 

020500000 «Расчеты с дебиторами по доходам».  

На данном счете учитываются расчеты по начисленным органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, органом 

управления государственным внебюджетным фондом, Центральным банком 

РФ, а также бюджетными учреждениями, осуществляющими в соответствии 

с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, а также начисление, 

взыскание, принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных)  

обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним и иным 

поступлениям в бюджеты бюджетной системы РФ, суммам доходов в момент 

возникновения требований ответствующих администраторов к 

плательщикам.  

 Счет 020500000 "Расчеты по доходам" включает следующие счета: 

020511000 "Расчеты с плательщиками налоговых доходов"; 

020521000 "Расчеты с плательщиками доходов от собственности"; 



 106 

020531000 "Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных 

работ, услуг"; 

020541000 "Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия"; 

020551000 "Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации"; 

020552000 "Расчеты по поступлениям от наднациональных 

организаций и правительств иностранных государств"; 

020553000 "Расчеты по поступлениям от международных финансовых 

организаций"; 

020561000 "Расчеты с плательщиками страховых взносов на 

обязательное социальное страхование"; 

020571000 "Расчеты по доходам от операций с основными средствами"; 

020572000 "Расчеты по доходам от операций с нематериальными 

активами"; 

020573000 "Расчеты по доходам от операций с непроизведенными 

активами"; 

020574000 "Расчеты по доходам от операций с материальными 

запасами"; 

020575000 "Расчеты по доходам от операций с финансовыми 

активами"; 

020581000 "Расчеты с плательщиками прочих доходов". 

Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

начисление доходов отражается по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 020500000 "Расчеты по доходам" (020511560, 

020521560, 020531560, 020541560, 020551560 - 020553560, 020561560, 

020571560 - 020575560, 020581560) и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 040110000 "Доходы текущего финансового года" 

(040110110 - 040110180); 

начисление сумм возвратов плательщикам излишне полученных 

доходов отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета 

счета 040110000 "Доходы текущего финансового года" (040110110 - 

040110180) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

020500000 "Расчеты по доходам" (020511660, 020521660, 020531660, 

020541660, 020551660 - 020553660, 020561660, 020581660); 

перечисление сумм возвратов доходов бюджета плательщикам 

отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

020500000 "Расчеты по доходам" (020511560, 020521560, 020531560, 

020541560, 020551560 - 020553560, 020561560, 020571560 - 020575560, 

020581560) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 

021002000 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет" 

(021002110 - 021002180), 021004000 "Расчеты по распределенным 

поступлениям к зачислению в бюджет" (021004110 - 021004180); 

возврат излишне полученных доходов в рамках приносящей доход 

деятельности отражается по дебету соответствующих счетов аналитического 
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учета счета 020500000 "Расчеты по доходам" (020521560, 020531560, 

020571560 - 020575560, 020581560) и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 020100000 "Денежные средства учреждения" 

(020111610, 020121610, 020127610); 

начисление сумм заказчикам в соответствии с договорами и 

расчетными документами за выполненные и сданные им отдельные этапы 

готовой продукции, работ, услуг отражается по дебету счета 020531560 

"Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных 

работ, услуг" и кредиту счета 040140000 "Доходы будущих периодов"; 

начисление сумм доходов, требующих уточнения, органами 

казначейства администраторами невыясненных поступлений, отражается при 

их поступлении - по дебету счета 021002180 "Расчеты с финансовым органом 

по поступившим в бюджет прочим доходам" и кредиту счета 020581660 

"Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам", при 

выяснении - по дебету счета 020581560 "Увеличение дебиторской 

задолженности по прочим доходам" и кредит счета 021002180 "Расчеты с 

финансовым органом по поступившим в бюджет прочим доходам"; 

начисление администратором доходов от предоставления 

межбюджетных трансфертов согласно Уведомлению по расчетам между 

бюджетами по межбюджетным трансфертам (ф. 0504817) сумм доходов по 

полученным межбюджетным субсидиям, субвенциям, дотациям и иным 

межбюджетным трансфертам отражается по дебету счета 020551560 

"Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" и кредиту счета 

040110151 "Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации"; 

начисление администратором доходов бюджета от предоставления 

межбюджетных трансфертов (администратором возврата неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, предоставленных в 

форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение) расчетов по возврату неиспользованных остатков 

межбюджетного трансферта в доход соответствующего бюджета, 

предоставившего трансферт, отражается по дебету счета 020551560 

"Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" и кредиту счета 

020551660 "Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"; 

начисление администратором доходов от возврата неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, предоставленных в 

форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, расчетов по возврату неиспользованного остатка 

межбюджетного трансферта, отражается по дебету счета 020551560 

"Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" и кредиту счета 

020651660 "Уменьшение дебиторской задолженности по авансовым 
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перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации"; 

поступление сумм доходов отражается по кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счета 020500000 "Расчеты по доходам" 

(020511660, 020521660, 020531660, 020541660, 020551660 - 020553660, 

020561660, 020571660 - 020575660, 020581660) и дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счета 020100000 "Денежные средства 

учреждения" (020111510, 020121510, 020127510), счета 020134510 

"Поступления средств в кассу учреждения", соответствующих счетов 

аналитического учета счета 021002000 "Расчеты с финансовым органом по 

поступлениям в бюджет" (021002110 - 021002180); 

списание в порядке, установленном бюджетным законодательством, 

дебиторской задолженности по доходам, нереальной ко взысканию, 

отражается по дебету счета 040110173 "Чрезвычайные доходы от операций с 

активами" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

020500000 "Расчеты по доходам" (020511660, 020521660, 020531660, 

020541660, 020551660 - 020553660, 020561660, 020571660 - 020575660, 

020581660); 

принятие на основании Уведомления по расчетам по межбюджетным 

трансфертам (ф. 0504817) сумм восстановленного в текущем финансовом 

году неиспользованного остатка межбюджетного трансферта прошлых лет, 

полученного в форме субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, отражается по дебету счета 

040110151 "Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации" и кредиту счета 020551660 "Уменьшение 

дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации". 

 

2. Расчеты по выданным авансам" 

 

Учет выданных авансов осуществляется обособленно в отдельных 

регистрах аналитического учета с целью получения информации о расчетах с 

конкретными поставщиками и контроля за их состоянием. Суммы выданных 

авансов перечисляют по платежному поручению с лицевого счета в 

казначействе, расчетного или других счетов в банках. 

Перечисленные авансы поставщикам и подрядчикам учитывают до тех 

пор, пока не будут полностью выполнены и документально оформлены 

поставка материально-производственных запасов или объем 

предусмотренных договором работ и услуг.  

За полученные товары и выполненные работы, подтвержденные 

документально, возникает задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, которая уменьшается на сумму ранее выданных авансов. 

При невыполнении договора поставки неиспользованные средства 

авансов возвращаются поставщиком на лицевой или расчетный счет 

покупателя. Такая операция оформляется платежным поручением, в котором 
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должно быть указано основание (номер и дата платежного поручения, по 

которому зафиксировано получение аванса, а также договора). 

Учет расчетов по выданным авансам ведется в соответствии с 

классификацией операций сектора государственного управления (далее - 

КОСГУ) на следующих счетах: 

020612000 "Расчеты по авансам по прочим выплатам"; 

020613000 "Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате 

труда"; 

020621000 "Расчеты по авансам по услугам связи"; 

020622000 "Расчеты по авансам по транспортным услугам"; 

020623000 "Расчеты по авансам по коммунальным услугам"; 

020624000 "Расчеты по авансам по арендной плате за пользование 

имуществом"; 

020625000 "Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию 

имущества"; 

020626000 "Расчеты по авансам по прочим работам, услугам"; 

020631000 "Расчеты по авансам по приобретению основных средств"; 

020632000 "Расчеты по авансам по приобретению нематериальных 

активов"; 

020633000 "Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных 

активов"; 

020634000 "Расчеты по авансам по приобретению материальных 

запасов"; 

020641000 "Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям 

государственным и муниципальным организациям"; 

020642000 "Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям 

организациям, за исключением государственных и муниципальных 

организаций"; 

020651000 "Расчеты по авансовым перечислениям другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации"; 

020652000 "Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным 

организациям и правительствам иностранных государств"; 

020653000 "Расчеты по авансовым перечислениям международным 

организациям"; 

020661000 "Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям и выплатам по 

пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения"; 

020662000 "Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи 

населению"; 

020663000 "Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 

организациями сектора государственного управления"; 

020691000 "Расчеты по авансам по оплате прочих расходов". 

80. Операции по счету оформляются на основании договоров, 

контрактов, документов поставщиков, подрядчиков, исполнителей 

следующими бухгалтерскими записями: 
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перечисленные авансы отражаются по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам" 

(020621560 - 020626560, 020631560 - 020634560, 020641560, 020651560, 

020661560, 020662560, 020691560) и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 020100000 "Денежные средства учреждения" 

(020111610, 020121610, 020127610), 030405000 "Расчеты по платежам из 

бюджета с финансовым органом" (030405221 - 030405226, 030405241, 

030405251, 030405261, 030405262, 030405290, 030405310 - 030405340); 

принятие на основании Уведомления по расчетам по межбюджетным 

трансфертам (ф. 0504817) сумм восстановленного неиспользованного остатка 

межбюджетного трансферта в форме субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, прошлых лет, в 

уменьшение расходов по межбюджетным трансфертам отражается по дебету 

счета 020651560 "Увеличение дебиторской задолженности по авансовым 

перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации" и кредиту счета 040120251 "Расходы на перечисления другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации"; 

зачет обязательств по полученным материальным ценностям, 

выполненным работам, оказанным услугам в счет перечисленной ранее 

предварительной оплаты отражается по кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам" 

(020621660 - 020626660, 020631660 - 020634660, 020661660, 020662660, 

020691660) и дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

030200000 "Расчеты по принятым обязательствам" (030221830 - 030226830, 

030231830 - 030234830, 030261830, 030262830, 030291830); 

зачет субсидий, субвенций, иных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставленных организациям или бюджетам соответствующих 

публично-правовых образований, согласно отчету о произведенных 

расходах, финансовым источником которых являются указанные субсидии, 

субвенции, иные трансферты, имеющие целевое назначение, отражается по 

дебету счетов 030241830 "Уменьшение кредиторской задолженности по 

безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 

организациям", 030251830 "Уменьшение кредиторской задолженности по 

расчетам по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации" и кредиту счетов 020641660 "Уменьшение 

дебиторской задолженности по авансовым безвозмездным перечислениям 

государственным и муниципальным организациям", 020651660 "Уменьшение 

дебиторской задолженности по авансовым перечислениям другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации"; 

начисление сумм, подлежащих возврату в доход бюджета в счет ранее 

предоставленных и не использованных соответствующими организациями, 

бюджетами межбюджетных субвенций, субсидий, отражается по дебету 

счетов 020581560 "Увеличение дебиторской задолженности по прочим 

доходам", 020551560 "Увеличение дебиторской задолженности по 

поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации" и кредиту счетов 020691660 "Уменьшение дебиторской 

задолженности по авансам по оплате прочих расходов", 020651660 

"Уменьшение дебиторской задолженности по авансовым перечислениям 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации"; 

списание с балансового учета на основании первичных документов 

нереальной ко взысканию суммы задолженности по произведенным 

авансовым платежам по кредиту соответствующих счетов аналитического 

учета счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам" (020621660 - 

020626660, 020631660 - 020634660, 020641660, 020651660, 020661660, 

020662660, 020691660) и дебету счета 040120273 "Чрезвычайные расходы по 

операциям с активами"; 

поступление средств на восстановление авансовых платежей, 

произведенных в текущем финансовом году, отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счетов 130405000 "Расчеты 

по платежам из бюджета с финансовым органом", 020100000 "Денежные 

средства учреждения" (020111510, 020121510, 020127510, 020134510) и 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 020600000 

"Расчеты по выданным авансам" (020612660 - 020613660, 020621660 - 

020626660, 020631660 - 020634660, 020641660, 020651660, 020661660, 

020662660, 020691660), 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" 

(020811660 - 020813660, 020821660 - 020826660, 020831660 - 020834660, 

020861660 - 020863660, 020891660); 

поступление средств на восстановление авансовых платежей, 

произведенных в прошлые финансовые года, отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 130405000 "Расчеты по 

платежам из бюджета с финансовым органом", счетов 130305830 

"Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет", 

121002130 "Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет 

доходам от оказания платных услуг", соответствующих счетов 

аналитического учета счета 020100000 "Денежные средства учреждения" 

(020111510, 020121510, 020127510, 020134510) и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счетов 020600000 "Расчеты по выданным 

авансам" (020612660 - 020613660, 020621660 - 020626660, 020631660 - 

020634660, 020641660, 020651660, 020661660, 020662660, 020691660), 

020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (020811660 - 020813660, 

020821660 - 020826660, 020831660 - 020834660, 020861660 - 020863660, 

020891660). 

 

3. Расчеты с подотчетными лицами" 

 

Дебиторская задолженность подотчетного лица отражается в сумме 

денежных средств, выданных ему по распоряжению руководителя 

учреждения на основании письменного заявления подотчетного лица, 

содержащего назначение аванса, расчет (обоснование) размера аванса и срок, 

на который он выдается, либо в сумме денежных документов, выданных 
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подотчетному лицу на соответствующие цели. 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц на суммы 

полученных денежных средств допускается при отсутствии за подотчетным 

лицом задолженности по денежным средствам, полученным ранее в 

подотчет. 

Учет задолженности подотчетных лиц по выданным авансам в 

иностранных валютах одновременно ведется в соответствующей 

иностранной валюте и в рублевом эквиваленте на дату выдачи денежных 

средств под отчет. 

Сумма произведенных подотчетным лицом расходов, согласно 

утвержденного руководителем учреждения (или уполномоченным им лицом) 

Авансового отчета подотчетного лица (ф.0504049) и прилагаемых к нему 

документов, подтверждающих произведенные расходы, отражается путем 

уменьшения дебиторской задолженности подотчетного лица перед 

учреждением. 

Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над 

ранее выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) отражается на 

соответствующих счетах и признается принятым перед подотчетным лицом 

денежным обязательством. 

Учет расчетов с подотчетными лицами ведется в соответствии с 

КОСГУ на следующих счетах: 

020811000 "Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате"; 

020812000 "Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам"; 

020813000 "Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на 

выплаты по оплате труда"; 

020821000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи"; 

020822000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных 

услуг"; 

020823000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных 

услуг"; 

020824000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы 

за пользование имуществом"; 

020825000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по 

содержанию имущества"; 

020826000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, 

услуг"; 

020831000 "Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

основных средств"; 

020832000 "Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

нематериальных активов"; 

020834000 "Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

материальных запасов"; 

020861000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, 

пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому 

страхованию населения"; 
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020862000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по 

социальной помощи населению"; 

020863000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, 

пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного 

управления"; 

020891000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих 

расходов". 

84. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

выдача сумм, денежных документов подотчетным лицам отражается по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 

"Расчеты с подотчетными лицами" (020811560 - 020813560, 020821560 - 

020826560, 020831560 - 020834560, 020861560 - 020863560, 020891560) и 

кредиту счетов 020134610 "Выбытия средств из кассы учреждения", 

020135610 "Выбытия денежных документов из кассы учреждения", 

соответствующих счетов аналитического учета счетов 030405000 "Расчеты 

по платежам из бюджета с финансовым органом" (030405211 - 030405213, 

030405221 - 030405226, 030405261 - 030405263, 030405290, 030405310, 

030405320, 030405340), 020100000 "Денежные средства учреждения" 

(020111610, 020121610); 

принятые к бюджетному учету суммы произведенных расходов 

согласно утвержденному руководителем авансовому отчету отражаются по 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 

"Расчеты с подотчетными лицами" (020811660 - 020813660, 020821660 - 

020826660, 020831660, 020832660, 020834660, 020861660 - 020863660, 

020891660) и дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 

010500000 "Материальные запасы" (010531340 - 010536340), 010600000 

"Вложения в нефинансовые активы" (010611310, 010631310, 010632320, 

010634340), 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам" (030211830- 

030213830, 030221830 - 030226830, 030231830, 030232830, 030234830, 

030261830- 030263830, 030291830), 040120000 "Расходы текущего 

финансового года" (040120211 - 040120213, 040120221 - 040120226, 

040120261 - 040120263, 040120290), счета 030403830 "Уменьшение 

кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда"; 

возвращенные остатки подотчетных сумм отражаются по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с 

подотчетными лицами" (020811660 - 020813660, 020821660 - 020826660, 

020831660 - 020834660, 020861660 - 020863660, 020891660) и дебету счетов 

020134510 "Поступления средств в кассу учреждения", 020135510 

"Поступления денежных документов в кассу учреждения"; 

списание в порядке, установленном бюджетным законодательством, 

дебиторской задолженности, нереальной ко взысканию, по дебету счета 

040110273 "Чрезвычайные расходы по операциям с активами" и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с 
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подотчетными лицами" (020811660 - 020813660, 020821660 - 020826660, 

020831660, 020832660, 020834660, 020861660 - 020863660, 020891660). 

 

4.Расчеты по ущербу имуществу 

 

Счет 020900000 "Расчеты по ущербу имуществу" 

Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный 

организации, предусматривается Трудовым кодексом РФ. Различают полную 

и ограниченную материальную ответственность. Полная материальная 

ответственность возникает при заключении договора о полной материальной 

ответственности, ограниченную ответственность несут работники за порчу и 

уничтожение по небрежности и неосторожности материалов, 

полуфабрикатов, готовой продукции, инструментов, спецодежды, ели ущерб 

причинен в ходе трудового процесса. 

При определении размера ущерба, причиненного недостачами и 

хищениями, следует исходить из рыночной стоимости материальных 

ценностей на день обнаружения ущерба. Под рыночной стоимостью 

понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в 

результате продажи указанных активов. 

На суммы недостач и хищений, отнесенные на виновных лиц, 

оформленные в установленном порядке материалы должны быть переданы 

для предъявления гражданского иска либо возбуждения уголовного дела в 

установленном порядке. При получении решения суда суммы недостач и 

хищений  уточняются в соответствии с исполнительным листом. 

Причинами недостачи могут быть: 

- естественная убыль; 

- ошибки при приѐме и отпуске ценностей; 

- злоупотребление материально ответственных лиц; 

- чрезвычайные ситуации. 

Недостачи выявляются: 

- при плановой инвентаризации; 

 - при инвентаризации  после чрезвычайных событий; 

- при подсчѐте ценностей, поступивших от поставщиков.  

При определении размера ущерба, причиненного недостачами, 

хищениями, следует исходить из рыночной стоимости материальных 

ценностей на день обнаружения ущерба. Под рыночной стоимостью 

понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в 

результате продажи указанных активов. 

На суммы недостач, хищений, потерь от порчи, иных ущербов, не 

признанных виновными лицами к возмещению, оформленные в 

установленном порядке материалы передаются для предъявления 

гражданского иска либо возбуждения в установленном порядке уголовного 

дела. При получении решения суда суммы предъявленного к возмещению 

ущерба уточняются в соответствии с решением суда, исполнительным 
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листом, либо по иным основаниям согласно законодательству Российской 

Федерации. 

Учет расчетов по недостачам, хищениям ведется в соответствии с 

КОСГУ на следующих счетах: 

020971000 "Расчеты по ущербу основным средствам"; 

020972000 "Расчеты по ущербу нематериальным активам"; 

020973000 "Расчеты по ущербу непроизведенным активам"; 

020974000 "Расчеты по ущербу материальных запасов"; 

020981000 "Расчеты по недостачам денежных средств"; 

020982000 "Расчеты по недостачам иных финансовых активов". 

Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

суммы выявленных недостач, хищений, потерь, отнесенных за счет 

виновных лиц, отражаются по рыночной стоимости по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 020900000 "Расчеты по 

ущербу имуществу" (020971560 - 020974560, 020981560, 020982560) и 

кредиту счета 040110172 "Доходы от операций с активами" с одновременным 

списанием с забалансового счета 21 "Основные средства стоимостью до 3000 

рублей включительно в эксплуатации"; 

суммы восстановленной задолженности неплатежеспособных 

дебиторов по выявленным недостачам, хищениям, потерям, ранее списанным 

на забалансовый учет отражаются по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 020900000 "Расчеты по ущербу имуществу" 

(020971560 - 020974560, 020981560, 020982560) и кредиту счета 040110173 

"Чрезвычайные доходы от операций с активами"; 

суммы выявленных недостач, хищений, потерь денежных средств 

отражаются по дебету счета 020981560 "Увеличение дебиторской 

задолженности по недостачам денежных средств" и кредиту счета 020134610 

"Выбытия средств из кассы учреждения"; 

суммы, списанные с балансового учета в связи с приостановлением 

согласно законодательству Российской Федерации предварительного 

следствия, уголовного дела, или принудительного взыскания, а также в связи 

с признанием виновного лица неплатежеспособным отражаются по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 020900000 "Расчеты по 

ущербу имуществу" (020971660 - 020974660, 020981660, 020982660) и дебету 

счета 040110173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами"; 

суммы, поступившие в возмещение причиненного учреждению ущерба, 

отражаются по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

020900000 "Расчеты по ущербу имуществу" (020971660 - 020974660, 

020981660, 020982660) и дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счетов 020100000 "Денежные средства учреждения" (020111510, 

020121510, 020134510), 021002000 "Расчеты с финансовым органом по 

поступлениям в бюджет" (021002410, 021002420, 021002430, 021002440, 

021002130, 021002620); 
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суммы, списанные с баланса в связи с не установлением виновных лиц, 

с их уточнениями решениями судов, а также в связи с возмещением ущерба 

виновными лицами в натуральной форме, отражаются по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 020900000 "Расчеты по 

ущербу имуществу" (020971660 - 020974660, 020981660, 020982660) и дебету 

счета 040110172 "Доходы от операций с активами". 

Счет 021000000 "Прочие расчеты с дебиторами" 

Учет расчетов с прочими дебиторами ведется на следующих счетах: 

021001000 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным 

ценностям, работам, услугам"; 

021002000 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям в 

бюджет"; 

021003000 "Расчеты c финансовым органом по наличным денежным 

средствам"; 

021004000 "Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в 

бюджет". 

Счет 021001000 "Расчеты по НДС по приобретенным 

материальным ценностям,работам, услугам" 
Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

суммы налога, предъявленные учреждению поставщиками 

(подрядчиками) по приобретенным нефинансовым активам, выполненным 

работам, оказанным услугам, либо фактически уплаченные при ввозе 

нефинансовых активов на территорию Российской Федерации, не 

включаемые в стоимость таких нефинансовых активов (работ, услуг), 

отражаются по дебету счета 021001560 "Увеличение дебиторской 

задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, 

работам, услугам" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счетов 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (020821660 - 020826660, 

020831660 - 020834660, 020891660), 030200000 "Расчеты по принятым 

обязательствам" (030221830 - 030226830, 030231830 - 030234830, 030261830 - 

030263830, 030291830); 

начисление суммы налога на добавленную стоимость по полученным 

предварительным оплатам в счет предстоящей реализации нефинансовых 

активов (работ, услуг) отражается по дебету счета 021001560 "Увеличение 

дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным 

ценностям, работам, услугам" и кредиту счета 030304730 "Увеличение 

кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость"; 

списание сумм НДС, принятых учреждением в качестве налогового 

вычета в порядке, предусмотренном налоговым законодательством 

Российской Федерации, отражается по дебету счета 030304830 "Уменьшение 

кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость" и 

кредиту счета 021001660 "Уменьшение дебиторской задолженности по НДС 

по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам"; 
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списание сумм НДС на увеличение стоимости нефинансовых активов 

(работ, услуг) в порядке, предусмотренном налоговым законодательством 

Российской Федерации, отражается по дебету счета 010634340 "Увеличение 

вложений в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения" 

(в части стоимости готовой продукции), соответствующих счетов 

аналитического учета счета 010900000 "Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг" и кредиту счета 021001660 

"Уменьшение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным 

материальным ценностям, работам, услугам". 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Учет внутренних расчетов по поступлениям в бюджет 

2. Учет внутренних расчетов по выбытиям из бюджета 

3. Инвентаризация дебиторской задолженности 

 

Тема 6. Учет обязательств 

 

1.Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 

 

Бюджетный учет обязательств должен обеспечить правильное 

документальное оформление и своевременное отражение в регистрах 

бюджетного учета увеличений и уменьшений обязательств казенного 

учреждения. 

Учет обязательств казенного учреждения ведется на счетах 

синтетического учета в рамках раздела 3 «Обязательства»: 

 (КРБ) 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам»; 

 (КБК) 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты»; 

 (КБК) 030400000 «Прочие расчеты с кредиторами». 

Таким образом, дебиторская и кредиторская задолженность казенного 

учреждения разнесены по разным разделам Плана счетов, что позволяет уйти 

от практики учета «фактических» и «кассовых» расходов к «текущим» 

расходам с отражением в учете всего объема участвующих в хозяйственном 

обороте активов. 

В расчетах с поставщиками и подрядчиками в бюджетном учете 

широко используются два счета синтетического уровня: (КРБ) 020600000 

«Расчеты по выданным авансам» и (КРБ) 030200000 «Расчеты по принятым 

обязательствам», в пределах которых Инструкцией № 162н для казенного 

учреждения определены счета аналитического уровня единой структуры. 

Учет указанных расчетов осуществляется на счете 030100000 «Расчеты 

с кредиторами по долговым обязательствам». На данном счете учреждения 

ведут учет операций по обязательствам в рамках государственного и 

муниципального долга.  

Задолженность по долговым обязательствам отражается по 

номинальной стоимости государственного и муниципального долга по 
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выпущенным в обращение ценным бумагам, заключенным кредитным 

соглашениям (договорам) и иным видам долговых обязательств, кроме 

государственных и муниципальных гарантий. 

Учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам ведется на 

следующих счетах: 

Учет указанных расчетов осуществляется на счете 030100000 «Расчеты 

с кредиторами по долговым обязательствам». На данном счете учреждения 

ведут учет операций по обязательствам в рамках государственного и 

муниципального долга.  

Задолженность по долговым обязательствам отражается по 

номинальной стоимости государственного и муниципального долга по 

выпущенным в обращение ценным бумагам, заключенным кредитным 

соглашениям (договорам) и иным видам долговых обязательств, кроме 

государственных и муниципальных гарантий.  

Счет 030100000 используют также для учета расчетов по 

обслуживанию долговых обязательств. 

Учет операций по долговым обязательствам в иностранных валютах 

ведется в валюте РФ по курсу Центрального банка РФ на дату совершения 

операций в иностранной валюте. Переоценка долговых обязательств в 

иностранных валютах осуществляется на дату совершения операций в 

иностранной валюте  и на отчетную дату . 

030111000 "Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рублях"; 

030112000 "Расчеты с кредиторами по государственным 

(муниципальным) ценным бумагам"; 

030113000 "Расчеты с иными кредиторами по государственному 

(муниципальному) долгу"; 

030114000 "Расчеты по заимствованиям, не являющимся 

государственным (муниципальным) долгом"; 

030121000 "Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рамках целевых 

иностранных кредитов (заимствований)"; 

030123000 "Расчеты с иными кредиторами по государственному 

(муниципальному) долгу в рамках целевых иностранных кредитов 

(заимствований)"; 

030124000 "Расчеты по заимствованиям, не являющимся 

государственным (муниципальным) долгом, в рамках целевых иностранных 

кредитов (заимствований)"; 

030131000 "Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по государственным (муниципальным) гарантиям"; 

030133000 "Расчеты с иными кредиторами по государственному 

(муниципальному) долгу по государственным (муниципальным) гарантиям"; 

030142000 "Расчеты с кредиторами по государственным 

(муниципальным) ценным бумагам в иностранной валюте"; 
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030143000 "Расчеты с иными кредиторами по государственному 

(муниципальному) долгу в иностранной валюте"; 

030144000 "Расчеты по заимствованиям в иностранной валюте, не 

являющимся государственным (муниципальным) долгом". 

Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

возникновение долговых обязательств отражается по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030100000 "Расчеты с 

кредиторами по долговым обязательствам" (030111710 - 030114710, 

030121710, 030123710, 030124710, 030142710, 030143710, 030144710) и 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 020100000 

"Денежные средства учреждения" (020111510, 020121510, 020127510), 

021002700 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от 

заимствований" (021002710, 021002720); 

погашение задолженности отражается по дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счета 030100000 "Расчеты с кредиторами по 

долговым обязательствам" (030111810 - 030114810, 030121810, 030123810, 

030124810, 030131810, 030133820, 030142820, 030143820, 030144820) и 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 020100000 

"Денежные средства учреждения" (020111610, 020121610, 020127610), 

030405800 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

погашению долговых обязательств" (030405810, 030405820); 

начисление суммы исполнения государственной (муниципальной) 

гарантии, по которой не возникает эквивалентных требований к должнику, 

отражается по дебету счета 040120273 "Чрезвычайные расходы по операциям 

с активами" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

030100000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" 

(030131710, 030133720); 

исполнение гарантом в адрес бенефициара государственной 

(муниципальной) гарантии, по которой не возникает регрессивных 

требований со стороны гаранта к принципалу, отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030100000 "Расчеты с 

кредиторами по долговым обязательствам" (030131810, 030133820) и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 020100000 "Денежные 

средства учреждения" (020111610, 020121610, 020127610), счета 030405290 

"Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по прочим 

расходам"; 

начисление суммы исполнения государственной (муниципальной) 

гарантии, по которой возникают эквивалентные требования к должнику, 

отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

020700000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)" (020731540, 020733540) и 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030100000 

"Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" (030131710, 

030133720); 
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исполнение гарантом в адрес бенефициара государственной 

(муниципальной) гарантии, по которой возникает право регрессивного 

требования со стороны гаранта к принципалу, отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030100000 "Расчеты с 

кредиторами по долговым обязательствам" (030131810, 030133820) и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030405000 "Расчеты по 

платежам из бюджета с финансовым органом"; 

суммы начисленных процентов, штрафных санкций по долговым 

обязательствам отражаются по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 040120230 "Расходы на обслуживание 

государственного (муниципального) долга" и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счета 030100000 "Расчеты с кредиторами по 

долговым обязательствам" (030111810 - 030114810, 030121810, 030123810, 

030124810, 030131810, 030133820, 030142810, 030143810, 030144810); 

перечисление начисленных процентов и штрафных санкций отражается 

по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 030100000 

"Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" (030111810 - 

030114810, 030121810, 030123810, 030124810, 030131810, 030133820, 

030142810, 030143810, 030144810) и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 020100000 "Денежные средства учреждения" 

(020111610, 020121610, 020127610), 030405230 "Расчеты по платежам из 

бюджета с финансовым органом по обслуживанию государственного 

(муниципального) долга" (030405231, 030405232); 

сумма превышения номинальной стоимости ценных бумаг над ценой 

размещения долговых обязательств отражается по дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счета 040120230 "Расходы на обслуживание 

государственного (муниципального) долга" (040120231, 040120232) и 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030100000 

"Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" (030111810 - 

030114810, 030121810, 030123810, 030124810, 030131810, 030133820, 

030142810, 030143810, 030144810); 

сумма превышения цены размещения долговых обязательств над их 

номинальной стоимостью отражается по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 030100000 "Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счета 040120230 "Расходы на обслуживание государственного 

(муниципального) долга". 

Переоценка задолженности по внешним долговым обязательствам 

производится один раз в месяц в последний день отчетного месяца. 

Результаты положительной переоценки отражаются по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030100000 "Расчеты с 

кредиторами по долговым обязательствам" (030121810, 030123820, 

030124820, 030133820, 030142820, 030144820) и кредиту счета 040110171 

"Доходы от переоценки активов". Результаты отрицательной переоценки 

отражаются по дебету счета 040110171 "Доходы от переоценки активов" и 
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кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030100000 

"Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" (030121710, 

030123720, 030124720, 030133720, 030142720, 030144820). 

 

2. Расчеты по принятым обязательствам 

 

Кредиторской называют задолженность данной организации другим 

организациям, работникам и лицам, которые называют кредиторами. 

Кредиторов, задолженность которым возникла в связи с покупкой у 

них материальных ценностей, называют поставщиками.  

Задолженность по начисленной заработной плате работникам 

организации, по суммам начисленных платежей в бюджет, внебюджетные 

фонды  и другие подобные начисления называют обязательствами по 

распределению.  

Кредиторов, задолженность которым возникла по другим операциям, 

называют прочими кредиторами. 

К поставщикам и подрядчикам относят организации, поставляющие 

сырье и другие товарно-материальные ценности, а также выполняющие 

разные работы (капитальный, текущий ремонт основных средств и др.) и 

оказывающие различные виды услуг.  

Расчеты  с поставщиками и подрядчиками осуществляются после 

отгрузки ими товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания 

услуг или одновременно с ними.  

Поставщикам и подрядчикам может быть выдан в соответствии с 

хозяйственным договором аванс. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счете 

030200000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

На счете учитываются расчеты учреждения с поставщиками за 

поставленные материальные ценности и оказанные услуги, с подрядчиками 

за выполненные работы, а также начисление и выплата сумм заработной 

платы, денежного довольствия и стипендий, а также оплаты пенсий, пособий 

и иных социальных выплат. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется в соответствии 

с КОСГУ на следующих счетах: 

030211000 "Расчеты по заработной плате"; 

030212000 "Расчеты по прочим выплатам"; 

030213000 "Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда"; 

030221000 "Расчеты по услугам связи"; 

030222000 "Расчеты по транспортным услугам"; 

030223000 "Расчеты по коммунальным услугам"; 

030224000 "Расчеты по арендной плате за пользование имуществом"; 

030225000 "Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества"; 

030226000 "Расчеты по прочим работам, услугам"; 

030231000 "Расчеты по приобретению основных средств"; 

030232000 "Расчеты по приобретению нематериальных активов"; 
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030233000 "Расчеты по приобретению непроизведенных активов"; 

030234000 "Расчеты по приобретению материальных запасов"; 

030241000 "Расчеты по безвозмездным перечислениям 

государственным и муниципальным организациям"; 

030242000 "Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, 

за исключением государственных и муниципальных организаций"; 

030251000 "Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации"; 

030252000 "Расчеты по перечислениям наднациональным 

организациям и правительствам иностранных государств"; 

030253000 "Расчеты по перечислениям международным 

организациям"; 

030261000 "Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по 

пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения"; 

030262000 "Расчеты по пособиям по социальной помощи населению"; 

030263000 "Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 

организациями сектора государственного управления"; 

030272000 "Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций"; 

030273000 "Расчеты по приобретению акций и по иным формам 

участия в капитале"; 

030275000 "Расчеты по приобретению иных финансовых активов"; 

030291000 "Расчеты по прочим расходам". 

 

3. Расчеты по платежам в бюджеты 

 

Бюджетные учреждения могут являться плательщиками налога на 

добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на добычу полезных 

ископаемых, земельного налога, платежей за пользование лесным долгом.  

Они являются плательщиками единого социального налога, страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

налога на доходы физических лиц, налога на имущество организаций, 

транспортного налога. 

Бюджетные учреждения признаются плательщиками налога на 

добавленную стоимость и налога на прибыль, если они не перешли на уплату 

единого сельскохозяйственного налога, единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности и не применяют упрощенную систему 

налогообложения.  

Объектом обложения по НДС являются следующие операции, 

связанные осуществлением предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности:  

- реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ  

(включая передачу товаров, работ, услуг на безвозмездной основе);  
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-  передача товаров, работ, услуг на территории РФ для  собственных 

нужд, расходы по которым принимаются к вычету (в том числе 

амортизационные отчисления) при исчислении налога па прибыль: 

- выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления. 

 НДС взимается также с сумм: 

- авансовых или иных платежей, полученных в счет предстоящих 

поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг;  

- полученных за реализованные товары (работы, услуги) в виде 

финансовой  помощи, на пополнение фондов специального назначения, в 

счет увеличения доходов,  либо иначе связанных с оплатой реализованных 

товаров, работ, услуг. 

Передача бюджетным учреждениям имущества на осуществление 

основной  непредпринимательской деятельности НДС не облагается.  

Объектом обложения по налогу на прибыль являет прибыль, 

исчисляемая в виде разницы между полученными доходами и 

произведенными расходами, которые определяются в соответствии с 

налоговым законодательством. 

Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный 

год, отчетными периодами -  I квартал, полугодие и 9 месяцев календарного 

года.  

Прибыль, подлежащая налогообложению, определяется нарастающим 

итогом с начала налогового периода.  

Общая налоговая ставка по налогу на прибыль составляет 24% от 

суммы прибыли.  

Доходы учреждений для целей налогообложения подразделяются:  

- на доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав 

(доходы от реализации);  

- внереализационные доходы.  

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) взимается с 

бюджетных учреждений, признаваемых пользователями недр. 

Объектом обложения НДПИ признаются полезные ископаемые, 

добытые из недр на территории РФ на участке, предоставленном 

налогоплательщику в пользование в соответствии с законодательством РФ. 

Налоговая база по НДПИ определяется как стоимость добытых 

полезных ископаемых. 

Учет расчетов по платежам в бюджет ведется на следующих счетах: 

030301000 "Расчеты по налогу на доходы физических лиц"; 

030302000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством"; 

030303000 "Расчеты по налогу на прибыль организаций"; 

030304000 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость"; 

030305000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет"; 
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030306000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний"; 

030307000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный ФОМС"; 

030308000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в территориальный ФОМС"; 

030309000 "Расчеты по дополнительным страховым взносам на 

пенсионное страхование"; 

030310000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части трудовой пенсии"; 

030311000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии"; 

030312000 "Расчеты по налогу на имущество организаций"; 

030313000 "Расчеты по земельному налогу". 

104. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

начисленные суммы налогов, сборов, страховых взносов и иных 

обязательных платежей в бюджет по расходам отражаются по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030300000 "Расчеты по 

платежам в бюджеты" (030301730 - 030313730) и дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счетов 030200000 "Расчеты по принятым 

обязательствам" (030211830 - 030213830, 030221830 - 030226830, 030231830 - 

030234830, 030291830), 040120000 "Расходы текущего финансового года" 

(040120213, 040120221 - 040120226, 040120290), 010600000 "Вложения в 

нефинансовые активы" (010611310, 010631310, 010632320, 010634340), 

040110000 "Доходы текущего финансового года" (040110120, 040110130, 

040110172, 040110180); 

перечисление сумм налогов, сборов, страховых взносов и иных 

обязательных платежей в доход бюджета отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030300000 "Расчеты по 

платежам в бюджеты" (030301830 - 030313830) и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счетов 020100000 "Денежные средства 

учреждения" (020111610, 020121610, 020127610), 030405000 "Расчеты по 

платежам из бюджета с финансовыми органами" (030405211 - 030405213, 

030405221 - 030405226, 030405290, 030405310 - 030405340); 

сумма НДС, подлежащая налоговому вычету в порядке, 

предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, 

отражается по дебету счета 030304830 "Уменьшение кредиторской 

задолженности по налогу на добавленную стоимость" и кредиту счета 

021001660 "Уменьшение дебиторской задолженности по НДС по 

приобретенным материальным ценностям, работам, услугам"; 

суммы начисленных выплат обязательного страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством отражаются по дебету счета 
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030302830 "Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам 

на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" и кредиту счета 030213730 

"Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по 

оплате труда"; 

суммы начисленных работникам учреждения выплат обязательного 

страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

отражаются по дебету счета 030306830 "Уменьшение кредиторской 

задолженности по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" и кредиту счета 030213730 "Увеличение кредиторской 

задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда"; 

суммы поступлений денежных средств от государственных 

внебюджетных фондов в погашение текущей задолженности по расчетам на 

обязательное социальное страхование отражаются по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030300000 "Расчеты по 

платежам в бюджеты" (030302730, 030306730, 030307730, 030308730, 

030310730, 030311730) в корреспонденции с дебетом соответствующих 

счетов аналитического учета счета 020100000 "Денежные средства 

учреждения" (020111610, 020121610, 020127610) и счета 030405213 "Расчеты 

по платежам из бюджета с финансовыми органами по начислениям на 

выплаты по оплате труда"; 

суммы средств, поступивших в доход бюджета в погашение 

дебиторской задолженности прошлых лет, отражаются получателями 

бюджетных средств, за которыми не закреплены полномочия по 

администрированию кассовых поступлений в бюджет, на основании 

Извещения (ф. 0504805) по дебету счета 030305830 "Уменьшение 

кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет" с 

корреспонденцией по кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счетов 020600000 "Расчеты по выданным авансам" (020613660, 020621660 - 

020626660, 020631660 - 020634660, 020661660 - 020662660, 020691660), 

020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (020812660 - 020813660, 

020821660, 020822660, 020825660, 020826660, 020831660 - 020834660, 

020861660 - 020863660, 020891660), 030300000 "Расчеты по платежам в 

бюджет" (030302730, 030305730, 030306730, 030307730, 030308730, 

030310730, 030311730, 030312730, 030313730); 

суммы средств, поступивших в доход бюджета в возмещение 

причиненного ущерба имуществу, недостачи денежных средств, отражаются 

получателями бюджетных средств, за которыми не закреплены полномочия 

по администрированию кассовых поступлений в бюджет, на основании 

Извещения (ф. 0504805) по дебету счета 030305830 "Уменьшение 

кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет" с 

корреспонденцией по кредиту соответствующих счетов аналитического учета 
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счета 020900000 "Расчеты по ущербу имуществу" (020971660 - 020974660, 

020981660, 020982660); 

суммы средств, поступивших в доход бюджета от плательщиков 

платежей, отражаются администраторами доходов бюджета, 

осуществляющих отдельные полномочия по начислению и учету платежей в 

бюджет, на основании Извещения (ф. 0504805) по дебету счета 030305830 

"Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет" с 

корреспонденцией по кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счета 020500000 "Расчеты по доходам" (020511660, 020521660, 020531660, 

020541660, 020551660, 020552660, 020561660, 020571660 - 020575660, 

020581660); 

суммы средств, поступивших в доход бюджета от плательщиков, 

отражаются администраторами доходов бюджета, осуществляющими 

отдельные полномочия по администрированию кассовых поступлений в 

бюджет, по кредиту счета 030305730 "Увеличение кредиторской 

задолженности по прочим платежам в бюджет" с корреспонденцией по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 021002000 

"Расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами" (021002110 - 

021002180, 021002410 - 021002440, 021002620 - 021002650, 021002710, 

021002720), счета 020127510 "Поступления денежных средств учреждения в 

иностранной валюте на счет в кредитной организации"; 

сумма расчетов между администратором доходов бюджета, 

осуществляющим отдельные полномочия по администрированию кассовых 

поступлений, и администратором доходов бюджета (получателем 

бюджетных средств), осуществляющим отдельные полномочия по 

начислению и учету платежей в бюджет, оформленные Извещениями (ф. 

0504805), отражаются соответственно по кредиту счета 030305730 

"Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет", 

соответствующего счета аналитического учета счетов 030404100 

"Внутриведомственные расчеты по доходам", 030404400 

"Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытий нефинансовых 

активов" (030404410 - 030404440) с корреспонденцией по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счетов 030404100 

"Внутриведомственные расчеты по доходам", 030404400 

"Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытий нефинансовых 

активов" (030404410 - 030404440), счета 030305830 "Уменьшение 

кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет". 

 

4. Прочие расчеты с кредиторами 

 

Учет расчетов с прочими кредиторами ведется на следующих счетах: 

030401000 "Расчеты по средствам, полученным во временное 

распоряжение"; 

030402000 "Расчеты с депонентами"; 

030403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда"; 
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030404000 "Внутриведомственные расчеты"; 

030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми 

органами". 

Счет 030401000 "Расчеты по средствам, полученным во временное 

распоряжение" 
Операции по счету оформляются на основании документов, 

прилагаемых к выписке со счетов следующими бухгалтерскими записями: 

суммы, поступившие во временное распоряжение учреждения, 

отражаются по кредиту счета 330401730 "Увеличение кредиторской 

задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение" и 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 320100000 

"Денежные средства учреждения" (320111610, 320121610, 320127610), счета 

320134510 "Поступления средств в кассу учреждения"; 

суммы, выданные или перечисленные со счета по назначению, 

отражаются по дебету счета 330401830 "Уменьшение кредиторской 

задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение" и 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 320100000 

"Денежные средства учреждения" (320111610, 320121610, 320127610, 

320134610). 

Счет 030402000 "Расчеты с депонентами" 

Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

суммы оплаты труда и стипендий, не полученные в срок, отражаются 

по кредиту счета 030402730 "Увеличение кредиторской задолженности по 

расчетам с депонентами" и дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам" (030211830 - 

030213830, 030262830, 030291830); 

суммы выданной депонентской задолженности отражаются по дебету 

счета 030402830 "Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с 

депонентами" и кредиту счета 020134610 "Выбытия средств из кассы 

учреждения". 

Счет 030403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате 

труда" 

Операции по счету оформляются на основании документов, 

прилагаемых к выписке со счетов следующими бухгалтерскими записями: 

суммы, удержанные из оплаты труда и стипендий, отражаются по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 

"Расчеты по принятым обязательствам" (030211830 - 030213830, 030261830 - 

030263830, 030291830) и кредиту счета 030403730 "Увеличение 

кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда"; 

перечисление удержанных сумм отражается по дебету счета 030403830 

"Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по 

оплате труда" и кредиту счетов 020111610 "Выбытия денежных средств 

учреждения с лицевых счетов в органе казначейства", 020121610 "Выбытия 

денежных средств учреждения со счетов в кредитной организации", 
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соответствующих счетов аналитического учета счета 030405000 "Расчеты по 

платежам из бюджета с финансовыми органами" (030405211 - 030405213, 

030405290). 

Счет 030404000 "Внутриведомственные расчеты" 
В дебете соответствующих счетов аналитического учета счета 

030404000 "Внутриведомственные расчеты" отражается: 

сумма денежных средств, перечисленных главным распорядителем, 

распорядителем, получателем бюджетных средств, главным 

администратором, администратором источников финансирования дефицита 

бюджета с единого счета бюджета на банковские счета распорядителей, 

получателей бюджетных средств, администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета, открытых им в кредитных 

организациях, с корреспонденцией по кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовыми органами" (030405211 - 030405213, 030405221 - 030405226, 

030405231, 030405232, 030405241, 030405242, 030405251 - 030405253, 

030405261 - 030405263, 030405273, 030405290, 030405310 - 030405340, 

030405510 - 030405550, 030405810, 030405820); 

суммы распределенных средств бюджета, перечисленных получателям 

бюджетных средств, администраторам источников финансирования 

дефицита бюджета с банковских счетов с корреспонденцией по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 020100000 "Денежные 

средства учреждения" (020111610, 020121610, 020127610); 

у получателей бюджетных средств, в том числе у главных 

распорядителей (распорядителей) как получателей, администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, в том числе у главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета, как 

администраторов, отзыв средств бюджета и возврат неиспользованных 

бюджетных средств с корреспонденцией по кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 020100000 "Денежные средства учреждения" 

(020111610, 020121610, 020127610); 

перечисление денежных средств в рамках расчетов между 

обособленным подразделением без права юридического лица, 

осуществляющим полномочие по ведению бюджетного учета (далее - 

обособленное подразделение), и головным учреждением с корреспонденцией 

по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 020100000 

"Денежные средства учреждения" (020111610, 020121610, 020127610); 

у получателей бюджетных средств (администраторов доходов 

бюджета), осуществляющих отдельные полномочия по начислению и учету 

платежей в бюджет, суммы расчетов по поступлениям в доход бюджета 

возвратов дебиторской задолженности прошлых лет, в возмещение 

причиненного ущерба имуществу, недостачи денежных средств, а также 

иных платежей, оформленных Извещениями (ф. 0504805), с 

корреспонденцией по кредиту счета 030305730 "Увеличение кредиторской 

задолженности по прочим платежам в бюджет", соответствующих счетов 
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аналитического учета счета 020500000 "Расчеты по доходам" (020511660, 

020521660, 020531660, 020541660, 020551660, 020552660, 020561660, 

020571660 - 020575660, 020581660); 

по закрытию финансового года суммы бюджетных средств, 

полученных и использованных за текущий финансовый год получателями 

бюджетных средств (администраторами источников финансирования 

дефицитов бюджетов) на их банковские счета, а также суммы завершенных в 

финансовом году расчетов по безвозмездному поступлению (передаче) 

нефинансовых, финансовых активов (обязательств) отражаются с 

корреспонденцией по кредиту счета 040130000 "Финансовый результат 

прошлых отчетных периодов". 

По кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

030404000 "Внутриведомственные расчеты" отражается: 

у главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

отзыв средств бюджета по учреждениям, находящимся в их ведении, с 

корреспонденцией по дебету соответствующих счетов аналитического учета 

счетов 020100000 "Денежные средства учреждения" (020111510, 020121510, 

020127510), 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми 

органами"; 

у получателей бюджетных средств, администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета, а также у главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств как получателей, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета как 

администраторов, предоставленные на банковские счета бюджетные средства 

с корреспонденцией по дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета 020100000 "Денежные средства учреждения" (020111510, 

020113510, 020121510, 020123510, 020127510); 

поступление денежных средств головному учреждению 

(обособленному подразделению) от обособленного подразделения (головного 

учреждения) с корреспонденцией по дебету счетов 020111510 "Поступления 

денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства", 

020121510 "Поступления денежных средств учреждения на счета в 

кредитной организации", 020123510 "Поступления денежных средств 

учреждения в кредитной организации в пути", 020127510 "Поступления 

денежных средств учреждения в иностранной валюте на счет кредитной 

организации"; 

по закрытию финансового года суммы бюджетных средств, 

использованных за текущий финансовый год получателями бюджетных 

средств (администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета), а также суммы завершенных в финансовом году расчетов по 

безвозмездной передаче (поступлению) нефинансовых, финансовых активов 

(обязательств) отражаются с корреспонденцией по дебету счета 040130000 

"Финансовый результат прошлых отчетных периодов"; 
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у администраторов доходов бюджета, осуществляющих отдельные 

полномочия по администрированию кассовых поступлений в бюджет, суммы 

расчетов по поступлениям в доход бюджета возвратов дебиторской 

задолженности прошлых лет, возмещений причиненного ущерба имуществу, 

недостачи денежных средств, а также иных платежей, начисленных 

подведомственным ему получателем бюджетных средств (администратором 

доходов бюджета) на основании Извещения (ф. 0504805), с 

корреспонденцией по дебету счета 030305830 "Уменьшение кредиторской 

задолженности по прочим платежам в бюджет", соответствующих счетов 

аналитического учета счета 020500000 "Расчеты по доходам" (020511660, 

020521660, 020531660, 020541660, 020551660, 020552660, 020561660, 

020581660, 020571660 - 020575660). 

Поступления денежных средств на банковские счета учреждений в 

разрезе кодов классификации доходов бюджетов, кодов классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов, возврата указанных 

поступлений, а также поступления бюджетных средств от главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств подведомственным им 

распорядителям, получателям бюджетных средств, на осуществление выплат 

по расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, отраженных 

на соответствующих счетах аналитического учета счета 030404000 

"Внутриведомственные расчеты" в разрезе кодов классификации расходов 

бюджетов, кодов классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов, одновременно отражаются на забалансовом счете 17 

"Поступления денежных средств на счета учреждения". 

Счет 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми 

органами" 

Операции по счету оформляются на основании документов, 

прилагаемых к выписке, следующими бухгалтерскими записями: 

сумма списанных средств в оплату заключенных учреждением 

договоров (контрактов) на поставку нефинансовых активов, выполненных 

работ, оказанных услуг, оплату расходов на безвозмездные перечисления 

организациям отражается по дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам" (030221830 - 

030226830, 030231830 - 030234830, 030241830, 030242830, 030262830, 

030291830) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами" 

(030405221 - 030405226, 030405241, 030405242, 030405262, 030405290, 

030405310, 030405320, 030405330, 030405340, 030405520, 030405530); 

перечисленные авансы отражаются по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам" 

(020613560, 020621560 - 020626560, 020631560 - 020634560, 020641560, 

020642560, 020662560, 020691560) и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовыми органами" (030405213, 030405221 - 030405226, 030405241, 
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030405242, 030405262, 030405290, 030405310, 030405320, 030405330, 

030405340); 

перечисление денежных средств на аккредитивный счет отражается по 

дебету счета 020126510 "Поступления денежных средств на аккредитивный 

счет в кредитной организации" и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовыми органами" (030405221 - 030405226, 030405290, 030405310, 

030405320, 030405330, 030405340); 

перечисление сумм налогов, сборов, взносов на социальное 

страхование и иных обязательных платежей в бюджет отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030300000 "Расчеты по 

платежам в бюджеты" (030301830, 030302830, 030304830 - 030313830) и 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030405000 

"Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами" (030405211 - 

030405213, 030405221 - 030405226, 030405290); 

сумма предоставленных из бюджета в текущем финансовом году 

бюджетных кредитов отражается по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 020700000 "Расчеты по кредитам, займам 

(ссудам)" (020711540, 020713540, 020721540, 020723540) и кредиту счета 

030405540 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по 

предоставлению бюджетных кредитов"; 

перечисление сумм по государственным и муниципальным гарантиям, 

по которым возникают эквивалентные требования со стороны гаранта к 

должнику, отражается по дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета 030100000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" 

(030131810, 030133820) и кредиту счета 030405540 "Расчеты по платежам из 

бюджета с финансовыми органами по предоставлению бюджетных 

кредитов"; 

перечисление сумм по государственным и муниципальным гарантиям, 

по которым не возникают эквивалентные требования со стороны гаранта к 

должнику, отражается по дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета 030100000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" 

(030131810, 030133820) "Прочие расходы" и кредиту счета 030405290 

"Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по прочим 

расходам"; 

сумма предоставленных субсидий, субвенций и прочих текущих 

трансфертов отражается по дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счетов 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам" (030241830, 

030242830, 030251830 - 030253830), 020600000 "Расчеты по выданным 

авансам" (020641560, 020642560, 020651560 - 020653560) и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030405000 "Расчеты по 

платежам из бюджета с финансовыми органами" (030405241, 030405242, 

030405251 - 030405253); 

сумма погашения в текущем финансовом году долговых обязательств 

отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 
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030100000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" (030111810 

- 030113810, 030121810, 030123820, 030131810, 030132820, 030142820, 

030143820) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами" 

(030405810, 030405820); 

суммы бюджетных средств, направленных главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств на банковский счет распорядителя 

(получателя) бюджетных средств, отражаются по дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счета 030404000 "Внутриведомственные 

расчеты" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами"; 

поступление средств на восстановление расходов в отчетном году, в 

погашение дебиторской задолженности, в возмещение причиненного 

учреждению ущерба отражается по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовыми органами" (030405221 - 030405226, 030405290, 030405310, 

030405320, 030405330, 030405340) и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 020600000 "Расчеты по выданным авансам" 

(020613560, 020621560 - 020626560, 020631560 - 020634560, 020641560, 

020642560, 020662560, 020691560), 030300000 "Расчеты по платежам в 

бюджеты" (030301830, 030302830, 030304830 - 030313830), счета 021003660 

"Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым 

органом по наличным денежным средствам"; 

поступление в бюджет средств от размещения государственных 

ценных бумаг, полученных в качестве накопленного купонного дохода, 

отражается по дебету счета 030405231 "Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовыми органами по обслуживанию внутреннего долга" и кредиту 

счета 040120231 "Расходы на обслуживание внутреннего долга"; 

перечисление в бюджет средств, поступивших на лицевой счет 

учреждения, открытый в финансовом органе (в органе казначейства), в 

возмещение причиненного учреждению ущерба имуществу, недостачи 

денежных средств, дебиторской задолженности прошлых лет отражается по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 021002000 

"Расчеты с финансовыми органами по поступлениям в бюджет" (021002130, 

021002410 - 021002440, 021002620), счета 030305830 "Уменьшение 

кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет" и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030405000 "Расчеты по 

платежам из бюджета с финансовыми органами" (030405211 - 030405213, 

030405221 - 030405226, 030405261 - 030405263, 030405290, 030405310, 

030405320, 030405330, 030405340, 030405520); 

списание по завершении года произведенных платежей отражается по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 030405000 

"Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами" и кредиту счета 

040130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов". 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Особенность расчѐтов с поставщиками и подрядчиками в бюджетном 

учѐте 

2. Учет расчетов в органах, осуществляющих кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов 

3. Инвентаризация обязательств 

4. Порядок и условия уплаты налога на рекламу бюджетными 

учреждениями 

 

Тема 7. Учет предпринимательской и иной деятельности, 

приносящей доход 

 

1. Учѐт расходов по выпуску продукции, 

выполненным работам и оказанным услугам 

 

Некоммерческим организациям дано право осуществлять 

предпринимательскую деятельность в случаях, когда она служит 

достижению целей, ради которых они созданы и не противоречат их уставу. 

Во многих бюджетных организациях имеются подсобные хозяйства, 

призванные, прежде всего, обслуживать учреждения, при которых они 

созданы. 

Расходы по предпринимательской деятельности осуществляются за 

счѐт средств внебюджетных источников, при этом затраты подсобных 

хозяйств считаются расходами по предпринимательской деятельности. 

Средства бюджетного учреждения от предпринимательской 

деятельности и использования государственной собственности зачисляются 

на единый счет федерального бюджета в соответствующем территориальном 

органе Федерального казначейства (далее ОФК). 

Счет 010900000 "Затраты на изготовление продукции, выполнение 

работ, услуг" 
Для учета затрат на изготовление продукции, выполнение работ, услуг 

применяются следующие группировочные счета: 

010960000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг"; 

010970000 "Накладные расходы производства готовой продукции, 

работ, услуг"; 

010980000 "Общехозяйственные расходы"; 

010990000 "Издержки обращения". 

Для учета операций по расходам на изготовление продукции, 

выполнение работ, услуг применяются следующие счета: 

010961211 "Затраты на заработную плату в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг"; 

010961212 "Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг"; 

010961213 "Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг"; 
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010961221 "Затраты на услуги связи в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг"; 

010961222 "Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг"; 

010961223 "Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг"; 

010961224 "Затраты на арендную плату за пользование имуществом в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг"; 

010961225 "Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг"; 

010961226 "Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг"; 

010961271 "Амортизация основных средств и нематериальных активов 

в себестоимости готовой продукции, работ, услуг"; 

010961272 "Расходование материальных запасов в себестоимости 

готовой продукции, работ, услуг"; 

010961290 "Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, 

услуг"; 

010971211 "Накладные расходы производства готовой продукции, 

работ, услуг в части заработной платы"; 

010971212 "Накладные расходы производства готовой продукции, 

работ, услуг в части прочих выплат"; 

010971213 "Накладные расходы производства готовой продукции, 

работ, услуг в части начислений на выплаты по оплате труда"; 

010971221 "Накладные расходы производства готовой продукции, 

работ, услуг в части услуг связи"; 

010971222 "Накладные расходы производства готовой продукции, 

работ, услуг в части транспортных услуг"; 

010971223 "Накладные расходы производства готовой продукции, 

работ, услуг в части коммунальных услуг"; 

010971224 "Накладные расходы производства готовой продукции, 

работ, услуг в части арендной платы за пользование имуществом"; 

010971225 "Накладные расходы производства готовой продукции, 

работ, услуг в части содержания имущества"; 

010971226 "Накладные расходы производства готовой продукции в 

части прочих работ, услуг"; 

010971271 "Накладные расходы производства готовой продукции, 

работ, услуг в части амортизации основных средств и нематериальных 

активов"; 

010971272 "Накладные расходы производства готовой продукции, 

работ, услуг в части расходования материальных запасов"; 

010971290 "Накладные расходы производства готовой продукции, 

работ, услуг в части прочих расходов"; 

010981211 "Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части заработной платы"; 
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010981212 "Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части прочих выплат"; 

010981213 "Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части начислений на выплаты по оплате труда"; 

010981221 "Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части услуг связи"; 

010981222 "Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части транспортных услуг"; 

010981223 "Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг"; 

010981224 "Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части арендной платы за пользование 

имуществом"; 

010981225 "Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части содержания имущества"; 

010981226 "Общехозяйственные расходы производства готовой 

продукции в части прочих работ, услуг"; 

010981271 "Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и 

нематериальных активов"; 

010981272 "Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части расходования материальных запасов"; 

010981290 "Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части прочих расходов"; 

010991211 "Издержки обращения в части заработной платы"; 

010991212 "Издержки обращения в части прочих выплат"; 

010991213 "Издержки обращения в части начислений на выплаты по 

оплате труда"; 

010991221 "Издержки обращения в части услуг связи"; 

010991222 "Издержки обращения в части транспортных услуг"; 

010991223 "Издержки обращения в части коммунальных услуг"; 

010991224 "Издержки обращения в части арендной платы за 

пользование имуществом"; 

010991225 "Издержки обращения в части содержания имущества"; 

010991226 "Издержки обращения в части прочих работ, услуг"; 

010991271 "Издержки обращения в части амортизации основных 

средств и нематериальных активов"; 

010991272 "Издержки обращения в части расходования материальных 

запасов"; 

010991290 "Издержки обращения в части прочих расходов". 

Формирование фактической стоимости изготовления готовой 

продукции, выполнения работ, услуг отражается по дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счетов 010960000 "Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг" (010961211 - 010961226, 010961271, 010961272, 

010961290) (в части прямых расходов, связанных непосредственно с 
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выпуском продукции, выполнением работ, оказанием услуг), 010970000 

"Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг" 

(010971211 - 010971226, 010971271, 010971272, 010971290) (в части 

накладных расходов), 010980000 "Общехозяйственные расходы" (010981211 

- 010981226, 010981271, 010981272, 010981290) (в части общехозяйственных 

расходов) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 

030200000 "Расчеты по принятым обязательствам" (030211730 - 030213730, 

030221730 - 030226730, 030291730, 030231730 - 030234730), 020800000 

"Расчеты с подотчетными лицами" (020821560 - 020826560, 020891560, 

020831560 - 020834560), 010400000 "Амортизация" (010411410 - 010413410, 

010415410, 010418410, 010431410 - 010438410, 010439420), 030300000 

"Расчеты по платежам в бюджеты" (030302730, 030305730, 030306730, 

030307730, 030308730, 030310730 - 030313730), 010500000 "Материальные 

запасы" (010531440 - 010536440), 010100000 "Основные средства" 

(010111410 - 010113410, 010115410, 010118410, 010131410 - 010138410) в 

части введенных в эксплуатацию основных средств стоимостью до 3000 

рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда 

независимо от их стоимости. 

Списание общехозяйственных расходов, накладных расходов в 

себестоимость готовой продукции, работ, услуг отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 010960000 

"Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" (010961211 - 010961226, 

010961271, 010961272, 010961290) и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 010970000 "Накладные расходы производства 

готовой продукции, работ, услуг" (010971211 - 010971226, 010971271, 

010971272, 010971290), 010980000 "Общехозяйственные расходы" 

(010981211 - 010981226, 010981271, 010981272, 010981290). 

Суммы фактической себестоимости завершенной производством 

продукции, выполненных работ и оказанных услуг списываются по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 010960000 

"Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" (010961211 - 010961226, 

010961271, 010961272, 010961290) в дебет счета 040110130 "Доходы от 

оказания платных услуг". 

Суммы произведенных расходов, связанных с продажей товаров, 

отражаются по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

010990000 "Издержки обращения" в корреспонденции с кредитом 

соответствующих счетов аналитического учета счетов 030200000 "Расчеты 

по принятым обязательствам" (030211730 - 030213730, 030221730 - 

030226730, 030291730, 030231730 - 030234730), 020800000 "Расчеты с 

подотчетными лицами" (020821560 - 020826560, 020891560, 020831560 - 

020834560), 010400000 "Амортизация" (010411410 - 010413410, 010415410, 

010418410, 010431410 - 010438410, 010439420), 030300000 "Расчеты по 

платежам в бюджеты" (030302730, 030305730, 030306730, 030307730, 

030308730, 030310730 - 030313730), 010500000 "Материальные запасы" 

(010531440 - 010536440), 010100000 "Основные средства" (010111410 - 
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010113410, 010115410, 010118410, 010131410 - 010138410) в части введенных 

в эксплуатацию основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно, 

за исключением объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости. 

Суммы произведенных расходов, связанных с продажей товаров, 

списываются с кредита соответствующих счетов аналитического учета счета 

010990000 "Издержки обращения" в дебет счета 040110130 "Доходы от 

оказания платных услуг". 

Аналитический учѐт готовой продукции ведѐтся на карточках 

количественно-суммового учѐта материальных ценностей. 

Материально ответственные лица ведут учѐт готовой продукции в 

книге учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и 

количеству.  

Учѐт операций по перемещению внутри учреждения ведѐтся в журнале 

операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

Планирование и учѐт готовой продукции ведут в натуральных, 

условно-натуральных и стоимостных показателях. 

Готовая продукция, как правило, должна быть сдана на склад в 

подотчѐт материально ответственному лицу. Крупногабаритные изделия и 

продукция, которая не может быть сдана на склад по техническим причинам, 

принимается представителем заказчика на месте изготовления, комплектации 

и сборки.  

Готовая продукция и изделия учитываются по фактической 

себестоимости, определѐнной по данным фактических расходов на еѐ 

изготовление, кроме продукции подсобных сельских хозяйств. 

 

3.Учѐт реализации продукции, выполненных работ и оказанных 

услуг. 

Реализация продукции осуществляется  в соответствии с 

заключѐнными договорами или путѐм свободной продажи через розничную 

торговлю. Реализация продукции осуществляется по отпускным ценам.  

При установлении отпускных цен указывается франко, т.е. за чей счѐт 

производится оплата расходов по доставке продукции от поставщика до 

покупателя. 

Основанием для отгрузки готовой продукции покупателям или отпуска 

еѐ со склада служат обычно приказы отдела сбыта организации. На 

основании требований-накладных, накладных на отпуск материалов на 

сторону, товарно-транспортных накладных и других документов на отпуск 

продукции на сторону в бухгалтерии выписывают в нескольких экземплярах 

платѐжные требования для расчѐтов с покупателями через банк. 

Начисление причитающихся сумм заказчикам по деятельности, 

приносящей доход,  оформляется проводкой: 

Дебет 220500560 «Увеличение дебиторской задолженности по доходам 

от рыночных продаж готовой продукции, работ, услуг»   

Кредит 240110130 «Доходы от рыночных продаж готовой продукции, 

услуг, работ» 
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Начисление сумм налога на добавленную стоимость по деятельности, 

приносящей доход: 

Дебет 240110130 «Доходы от рыночных продаж готовой продукции, 

услуг, работ» 

 Кредит 230304730 «Увеличение кредиторской задолженности по 

налогу на добавленную стоимость». 

В случаях, когда услуга предоставляется на длительный период 

времени, например, образовательная услуга, в учѐте рекомендуется 

применять счѐт 040104000 «Доходы будущих периодов» 

Пример. Оплата за обучение в ВУЗе составляет 12000 рублей в год. 

Студент оплачивает весь период обучения единовременно: 

1.Начисление задолженности за обучение 

 Дебет 220503560 «Увеличение дебиторской задолженности по 

доходам от рыночных продаж готовой продукции, работ, услуг»    

  Кредит 240104130 «Доходы будущих периодов от рыночных продаж 

готовой продукции, услуг, работ». 

2.Поступление денежных средств за обучение на банковские счета 

Дебет 220101510  Кредит 220505660 

3.В конце учебного года (этапа оплаты по договору) 

Дебет 240104130 «Доходы будущих периодов от рыночных продаж 

готовой продукции, услуг, работ» 

  Кредит 240101130 «Доходы от рыночных продаж готовой продукции, 

услуг, работ» 

С использованием счѐта 240104130 отражаются также доходы от 

НИОКР с поэтапной сдачей результатов работы. 

В бюджетных учреждениях могут функционировать столовые и 

буфеты, в которых также осуществляется деятельность, приносящая доход – 

реализация продуктов питания. Продукция, произведѐнная в столовых, не 

облагается НДС, а реализуемая в буфетах – облагается. 

Прибыль, полученная учреждением от деятельности, приносящей 

доход, облагается налогом на прибыль в размере и порядке, установленных 

главой 25 Налогового кодекса РФ. 

 Начисление налога на прибыль отражается проводкой: 

Дебет 240101130  Кредит 230303730 

Уплата налога на прибыль: 

Дебет 230303830  Кредит 220101610. 

Использование прибыли от деятельности, приносящей доход, 

производится согласно смете, утверждѐнной в установленном порядке, и 

отражается проводкой: 

Дебет 240103000  Кредит 230201730 – учѐт начисления заработной 

платы; 

Дебет 240103000  Кредит 230302730 – начисление ЕСН. 

Порядок учѐта посреднических операций, нередко совершаемые 

бюджетными учреждениями  в рамках деятельности, приносящей доход, в 

инструкции строго не определѐн.  
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Предполагается следующий порядок отражения посреднических 

операций: 

 Поступление денежных средств от заказчика: Дебет 220101510  

Кредит 220510660    -   в части оплаты услуг; Дебет 2 201 01 510  Кредит 

2 205 03 660       – в части комиссионных;  

 Получение услуги  от сторонней организации: Дебет 210604340  

Кредит 230207730;      

 Перечисление средств поставщику услуг: Дебет 230207830  

Кредит 220101610;      

 Передача результатов услуги заказчику: Дебет 220510560  Кредит 

210604440;       

 Отражение дохода в качестве агентского вознаграждения: 

Дебет 220503560 Кредит 240101130; 

 Начисление НДС для уплаты в бюджет: Дебет 240101130  

Кредит 230304730          

 

Резюме 

Некоммерческим организациям дано право осуществлять 

предпринимательскую деятельность в случаях, когда она служит 

достижению целей, ради которых они созданы и не противоречат их уставу. 

Во многих бюджетных организациях имеются подсобные хозяйства, 

призванные, прежде всего, обслуживать учреждения, при которых они 

созданы. 

Расходы по предпринимательской деятельности осуществляются за 

счѐт средств внебюджетных источников, при этом затраты подсобных 

хозяйств считаются расходами по предпринимательской деятельности. 

Расходы  за счѐт внебюджетных источников подразделяются на прямые 

и косвенные (накладные). Прямые – расходы, которые можно 

непосредственно и прямо включить в себестоимость продукции, работ и 

услуг. В тех учреждениях, где вырабатывается один вид продукции, все 

расходы являются прямыми. 

Распределение накладных расходов на производственную продукцию, 

выполненные работы и услуги производится ежемесячно, а в подсобных 

сельских и учебно-опытных хозяйствах – в конце года. 

Для учѐта расходов, планируемых по сметам доходов и расходов по 

деятельности приносящей доход, на производство продукции, выполнение 

работ, оказание услуг, по изготовлению экспериментальных устройств, 

заготовке и переработке материалов используют счѐт 210604000 

«Изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг)». 

Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, полностью 

законченные обработкой, соответствующие действующим стандартам или 

утверждѐнным техническим условиям, принятые на склад или заказчиком. 

Реализация продукции осуществляется  в соответствии с заключѐнными 

договорами или путѐм свободной продажи через розничную торговлю по 
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отпускным ценам.  

Основанием для отгрузки готовой продукции покупателям или отпуска 

еѐ со склада служат обычно приказы отдела сбыта организации. На 

основании требований-накладных, накладных на отпуск материалов на 

сторону, товарно-транспортных накладных и других документов на отпуск 

продукции на сторону в бухгалтерии выписывают в нескольких экземплярах 

платѐжные требования для расчѐтов с покупателями через банк. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности, приносящей 

доход. 

2. Особенность учета  производства продукции, выполнения работ, 

оказание услуг в бюджетном учѐте. 

 

Тема 8. Учет санкционирования расходов 

 

1. Учет лимитов бюджетных обязательств 

 

Счета пятого раздела плана счетов «Санкционирование расходов 

бюджетов» предназначены для ведения учета сумм лимитов бюджетных 

обязательств, принятых бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований.  

Бюджетное обязательство - это признанная органом, исполняющим 

бюджет, обязанность совершить расходование средств соответствующего 

бюджета в течение определенного срока, возникающая в соответствии с 

законом о бюджете и со сводной бюджетной росписью 

Лимиты бюджетных обязательств - это объем бюджетных обязательств, 

определяемый и утверждаемый для распорядителя и получателя бюджетных 

средств органом, исполняющим бюджет, на период, не превышающий три 

месяца.  

Учет ведется в разрезе следующих счетов: 

050100000 «Лимиты бюджетных обязательств»; 

050201000 «Принятые бюджетные обязательства текущего года»; 

050301000 «Бюджетные ассигнования». 

Счета ведутся в течение финансового (бюджетного) года. Остатки по 

завершении финансового (бюджетного) года по счетам санкционирования 

расходов на следующий год не переходят.  

Учет лимитов бюджетных обязательств осуществляется на субсчетах 

счета 050100000, а именно: 

050101000 «Утвержденные лимиты бюджетных обязательств»; 

050102000 «Лимиты бюджетных обязательств распорядителей 

бюджетных средств»; 

050103000 «Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств»; 

050104000 «Переданные лимиты бюджетных обязательств»; 

050105000 «Полученные лимиты бюджетных обязательств»; 



 141 

050106000 «Лимиты бюджетных обязательств в пути». 

 Указанные счета предназначены для учета утвержденных сумм 

лимитов бюджетных обязательств, сумм принятых и переданных лимитов 

бюджетных обязательств текущего года в бюджетных учреждениях, органах, 

организующих исполнение бюджетов. 

Операции по счету отражаются в бюджетном учете на основании 

первичных документов, предусмотренных Инструкцией №25н. 

Счет 050105000 «Полученные лимиты бюджетных обязательств» 

предназначен для учета распорядителями бюджетных средств, получателями 

бюджетных средств, органами, организующими исполнение бюджетов, сумм 

лимитов бюджетных обязательств. 

 Также  по счету 050105000 «Полученные лимиты бюджетных 

обязательств» отражаются внесенные изменения (суммы увеличения со 

знаком «плюс», суммы уменьшения со знаком «минус»), полученных в 

соответствии с Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств (ф. 

0504822) главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств по 

соответствующим счетам Плана счетов бюджетного учета.  

Суммы полученных лимитов  бюджетных обязательств, а также   

изменения сумм полученных лимитов  бюджетных обязательств (суммы 

увеличения со знаком «плюс», суммы уменьшения со знаком «минус»), 

получателями бюджетных средств  оформляются проводкой 

Дебет  050105000 «Полученные лимиты бюджетных обязательств» 

Кредит 050103000 «Лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств». 

Суммы полученных лимитов  бюджетных обязательств, а также   

изменения сумм полученных лимитов  бюджетных обязательств (суммы 

увеличения со знаком «плюс», суммы уменьшения со знаком «минус»), 

распорядителями бюджетных средств  оформляются проводкой 

Дебет  050105000 «Полученные лимиты бюджетных обязательств» 

Кредит 050102000 “Лимиты бюджетных обязательств распорядителей 

бюджетных средств”.  

Аналитический учет операций по счету 050100000 «Лимиты 

бюджетных обязательств» ведется в разрезе органов, организующих 

исполнение бюджета, распорядителей и получателей средств бюджета в 

Карточке учета лимитов бюджетных обязательств. 

 Учет ведется в разрезе следующих счетов: 

050100000 "Лимиты бюджетных обязательств"; 

050110000 "Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового 

года"; 

050120000 "Лимиты бюджетных обязательств первого года, 

следующего за текущим (очередного финансового года)"; 

050130000 "Лимиты бюджетных обязательств второго года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)"; 

050140000 "Лимиты бюджетных обязательств второго года, 

следующего за очередным"; 
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050200000 "Принятые обязательства"; 

050210000 "Принятые обязательства на текущий финансовый год"; 

050220000 "Принятые обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год)"; 

050230000 "Принятые обязательства на второй год, следующий за 

текущим (первый год, следующий за очередным)"; 

050240000 "Принятые обязательства на второй год, следующий за 

очередным"; 

050300000 "Бюджетные ассигнования"; 

050310000 "Бюджетные ассигнования текущего финансового года"; 

050320000 "Бюджетные ассигнования первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года)"; 

050330000 "Бюджетные ассигнования второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным)"; 

050340000 "Бюджетные ассигнования второго года, следующего за 

очередным"; 

050410000 "Сметные назначения по приносящей доход деятельности на 

текущий финансовый год"; 

050420000 "Сметные назначения по приносящей доход деятельности на 

очередной финансовый год"; 

050610000 "Право на принятие обязательств в текущем финансовом 

году"; 

050620000 "Право на принятие обязательств в очередном финансовом 

году". 

 

2. Лимиты бюджетных обязательств 

 

Счет 050100000 "Лимиты бюджетных обязательств" 

Счет предназначен для учета учреждениями, финансовыми органами 

показателей утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий, 

очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода. 

Учет лимитов бюджетных обязательств ведется на следующих счетах: 

050101000 "Доведенные лимиты бюджетных обязательств"; 

050102000 "Лимиты бюджетных обязательств к распределению"; 

050103000 "Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств"; 

050104000 "Переданные лимиты бюджетных обязательств"; 

050105000 "Полученные лимиты бюджетных обязательств"; 

050106000 "Лимиты бюджетных обязательств в пути"; 

050109000 "Утвержденные лимиты бюджетных обязательств". 

Аналитический учет операций по счетам 050104000 "Переданные 

лимиты бюджетных обязательств", 050105000 "Полученные лимиты 

бюджетных обязательств" ведется в Карточке учета лимитов бюджетных 

обязательств (бюджетных ассигнований) по соответствующим счетам Плана 

счетов бюджетного учета. 
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Объекты учета раздела "Санкционирование расходов хозяйствующего 

субъекта" учитываются в разрезе групп объектов учета, формируемых по 

финансовым периодам: 

текущий финансовый год; 

первый год, следующий за текущим (очередной финансовый год); 

второй год, следующий за текущим (первый год, следующий за 

очередным); 

второй год, следующий за очередным. 

Счет 050101000 "Доведенные лимиты бюджетных обязательств" 
Счет предназначен для учета главными распорядителями бюджетных 

средств, финансовыми органами сумм доведенных до главного 

распорядителя бюджетных средств, показателей лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных финансовым органом на текущий, очередной 

финансовый год, первый и второй годы планового периода, а также сумм 

внесенных изменений в показатели лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в течение текущего финансового года на основании 

Уведомлений о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнований) (ф. 0504822), иных документов, утвержденных финансовым 

органом соответствующего бюджета. 

По кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

050101000 финансовым органом отражаются суммы утвержденных по 

главным распорядителям бюджетных средств показателей лимитов 

бюджетных обязательств (внесенных изменений) в корреспонденции с 

дебетом соответствующих счетов аналитического учета счета 050109000 

"Утвержденные лимиты бюджетных обязательств". 

По дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

050101000 финансовым органом, главным распорядителем бюджетных 

средств отражаются суммы доведенных финансовым органом до главного 

распорядителя бюджетных средств утвержденных показателей лимитов 

бюджетных обязательств (внесенных изменений) в корреспонденции с 

кредитом соответствующих счетов аналитического учета счета 050102000 

"Лимиты бюджетных обязательств к распределению". 

Счет 050102000 "Лимиты бюджетных обязательств к 

распределению" 
Счет предназначен для учета финансовыми органами, главными 

распорядителями, распорядителями бюджетных средств сумм лимитов 

бюджетных обязательств на текущий, очередной финансовый год, первый и 

второй года планового периода, подлежащих распределению в 

установленном порядке по подведомственным им распорядителям, 

получателям бюджетных средств, а также сумм внесенных изменений в 

показатели распределенных в течение текущего финансового года лимитов 

бюджетных обязательств. 

По дебету счета отражаются: 

главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств: 
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- суммы лимитов бюджетных обязательств, переданных главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств подведомственным 

ему распорядителям, получателям бюджетных средств (внесенных 

изменений), в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов 

аналитического учета счета 050104000 "Переданные лимиты бюджетных 

обязательств"; 

- суммы распределенных главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств себе, как получателю бюджетных средств, лимитов 

бюджетных обязательств (внесенных изменений), в корреспонденции с 

кредитом соответствующих счетов аналитического учета счета 050103000 

"Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств"; 

финансовым органом: 

- суммы лимитов бюджетных обязательств, переданных главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств подведомственным 

ему распорядителям, получателям бюджетных средств (внесенных 

изменений), в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 050104000 "Переданные лимиты бюджетных 

обязательств" (при условии, что главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств и подведомственному ему распорядителю, получателю 

бюджетных средств открыты лицевые счета в разных территориальных 

подразделениях финансового органа (далее - территориальный финансовый 

орган), 050102000 "Лимиты бюджетных обязательств к распределению" (при 

условии, что главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств 

и подведомственному ему распорядителю бюджетных средств открыты 

лицевые счета в одном территориальном финансовом органе), 050103000 

"Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств" (при 

условии, что главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств 

и подведомственному ему получателю бюджетных средств открыты лицевые 

счета в одном территориальном финансовом органе); 

суммы лимитов бюджетных обязательств, распределенных главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств себе, как получателю 

бюджетных средств (внесенных изменений) в корреспонденции с кредитом 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050103000 "Лимиты 

бюджетных обязательств получателей бюджетных средств". 

По кредиту счета отражаются: 

финансовым органом, главным распорядителем бюджетных средств - 

суммы доведенных финансовым органом до главного распорядителя 

бюджетных средств утвержденных показателей лимитов бюджетных 

обязательств (внесенных изменений) в корреспонденции с дебетом 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050101000 "Доведенные 

лимиты бюджетных обязательств"; 

распорядителем бюджетных средств - суммы доведенных главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств (внесенных изменений) в корреспонденции с дебетом 
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соответствующих счетов аналитического учета счета 050105000 

"Полученные лимиты бюджетных обязательств"; 

финансовым органом - суммы полученных распорядителем бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств (внесенных изменений) в 

корреспонденции с дебетом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 050105000 "Полученные лимиты бюджетных обязательств" (при 

условии, что главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств 

и подведомственному распорядителю бюджетных средств открыты лицевые 

счета в разных территориальных финансовых органах). 

Детализация показателей лимитов бюджетных обязательств по кодам 

статей, подстатей КОСГУ, осуществляемая главным распорядителем, 

распорядителем, в том числе ими как получателями бюджетных средств, 

утвержденных по группам, статьям кодов КОСГУ показателей лимитов 

бюджетных обязательств (внесенных изменений в детализацию показателей 

лимитов бюджетных обязательств), отражается по дебету соответствующего 

аналитического учета счета 050102000 "Лимиты бюджетных обязательств к 

распределению", содержащих код группы, статьи КОСГУ в корреспонденции 

с кредитом соответствующего аналитического учета счета 050102000 

"Лимиты бюджетных обязательств к распределению", содержащего, 

соответственно код статьи, подстатьи КОСГУ. 

Счет 050103000 "Лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств" 
Счет предназначен для учета финансовыми органами, получателями 

бюджетных средств (в том числе главными распорядителями, 

распорядителями бюджетных средств как получателями бюджетных 

средств), объема прав в денежном выражении на принятие учреждением 

бюджетных обязательств, их исполнение в текущем, очередном финансовом 

году, первом и втором году планового периода, а также сумм внесенных 

изменений в показатели лимитов бюджетных обязательств. 

По дебету счета получателем бюджетных средств отражаются суммы 

бюджетных обязательств, принятых получателем бюджетных средств в 

пределах утвержденных ему на соответствующий период лимитов 

бюджетных обязательств (лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 

ассигнований), а также суммы внесенных изменений в объем принятых 

бюджетных обязательств, в корреспонденции с кредитом соответствующих 

счетов аналитического учета счета 050201000 "Принятые бюджетные 

обязательства". 

По кредиту счета отражаются: 

получателем бюджетных средств - суммы утвержденных и доведенных 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств (внесенных изменений) в корреспонденции с 

дебетом соответствующих счетов аналитического учета счета 050105000 

"Полученные лимиты бюджетных обязательств"; 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств как 

получателями бюджетных средств - суммы распределенных главным 
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распорядителем (распорядителем) бюджетных средств себе, как получателю 

бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств (внесенных 

изменений) в корреспонденции с дебетом соответствующих счетов 

аналитического учета счета 050102000 "Лимиты бюджетных обязательств к 

распределению"; 

финансовым органом - суммы лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных и доведенных главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств получателю бюджетных средств, в том числе главному 

распорядителю (распорядителю) как получателю бюджетных средств 

(внесенных изменений) в корреспонденции с дебетом соответствующих 

счетов аналитического учета счетов 050105000 "Полученные лимиты 

бюджетных обязательств" (при условии, что главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств и подведомственному распорядителю 

бюджетных средств открыты лицевые счета в разных территориальных 

финансовых органах), 050102000 "Лимиты бюджетных обязательств к 

распределению" (в том числе при условии, что главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств и подведомственному ему получателю 

бюджетных средств открыты лицевые счета в одном территориальном 

финансовом органе). 

Детализация показателей, утвержденных и доведенных получателю 

бюджетных средств на соответствующий период лимитов бюджетных 

обязательств по кодам статей, подстатей КОСГУ, осуществляемая 

получателями бюджетных средств, в том числе главными распорядителями 

(распорядителями) как получателями бюджетных средств (внесенных 

изменений в детализацию показателей), отражается по дебету 

соответствующего аналитического учета счета 050103000 "Лимиты 

бюджетных обязательств получателей бюджетных средств", содержащих код 

группы, статьи КОСГУ в корреспонденции с кредитом соответствующего 

аналитического учета счета 050103000 "Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств", содержащего, соответственно код статьи, 

подстатьи КОСГУ. 

Счет 050104000 "Переданные лимиты бюджетных обязательств" 
Счет предназначен для учета финансовым органом, главным 

распорядителем, распорядителем бюджетных средств, сумм лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных в установленном 

порядке до распорядителей, получателей бюджетных средств на текущий, 

очередной финансовый год, первый и второй года планового периода, а 

также сумм внесенных изменений в показатели лимитов бюджетных 

обязательств, переданных в течение текущего финансового года. 

По кредиту счета отражаются: 

финансовым органом - суммы лимитов бюджетных обязательств 

переданных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств 

подведомственным ему распорядителям, получателям бюджетных средств 

(внесенных изменений) в корреспонденции с дебетом соответствующих 

счетов аналитического учета счета 050102000 "Лимиты бюджетных 
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обязательств к распределению" (при условии, что главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств и подведомственному распорядителю, 

получателю бюджетных средств открыты лицевые счета в разных 

территориальных финансовых органах); 

главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств - суммы 

лимитов бюджетных обязательств, переданных главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств подведомственным ему 

распорядителям, получателям бюджетных средств (внесенных изменений), в 

корреспонденции с дебетом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 050102000 "Лимиты бюджетных обязательств к распределению". 

Счет 050105000 "Полученные лимиты бюджетных обязательств" 
Счет предназначен для учета распорядителями, получателями 

бюджетных средств, финансовыми органами сумм лимитов бюджетных 

обязательств, полученных в установленном финансовым органом 

соответствующего бюджета порядке распорядителем, получателем 

бюджетных средств на текущий, очередной финансовый год, первый и 

второй года планового периода, а также сумм внесенных изменений в 

показатели полученных в течение текущего финансового года лимитов 

бюджетных обязательств. 

По дебету счета отражаются: 

распорядителем бюджетных средств - суммы лимитов бюджетных 

обязательств, полученных распорядителем бюджетных средств от главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (внесенных изменений), 

в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического 

учета счета 050102000 "Лимиты бюджетных обязательств к распределению"; 

получателем бюджетных средств - суммы лимитов бюджетных 

обязательств, полученных получателем бюджетных средств от главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (внесенных изменений), 

в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического 

учета счета 050103000 "Лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств"; 

финансовым органом - суммы лимитов бюджетных обязательств, 

полученных распорядителем, получателем бюджетных средств от главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (при условии, что 

главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств и 

подведомственному ему распорядителю, получателю бюджетных средств 

открыты лицевые счета в разных территориальных финансовых органах) 

(внесенных изменений), в корреспонденции с кредитом соответствующих 

счетов аналитического учета счетов 050102000 "Лимиты бюджетных 

обязательств к распределению", 050103000 "Лимиты бюджетных 

обязательств получателей бюджетных средств". 

Счет 050106000 "Лимиты бюджетных обязательств в пути" 
Счет предназначен для учета финансовыми органами, 

распорядителями, получателями бюджетных средств, сумм лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных главным распорядителем 
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(распорядителем) бюджетных средств в отчетном периоде, а полученных 

распорядителем, получателем бюджетных средств в периоде, следующем за 

отчетным, по соответствующим счетам Плана счетов бюджетного учета. 

По кредиту счета отражаются суммы лимитов бюджетных обязательств 

в пути в корреспонденции с дебетом соответствующих счетов 

аналитического учета счета 050105000 "Полученные лимиты бюджетных 

обязательств". 

При поступлении распорядителю (получателю) бюджетных средств 

документов, подтверждающих в установленном порядке доведение до них 

лимитов бюджетных обязательств на соответствующий период, оформляется 

бухгалтерская запись по дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета 050106000 "Лимиты бюджетных обязательств в пути" в 

корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета 

счетов 050102000 "Лимиты бюджетных обязательств к распределению", 

050103000 "Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств", соответственно. 

Счет 050109000 "Утвержденные лимиты бюджетных обязательств" 
Счет предназначен для учета финансовыми органами сумм 

утвержденных по главным распорядителям бюджетных средств показателей 

лимитов бюджетных обязательств на текущий, очередной финансовый год, 

первый, второй года планового периода, а также сумм внесенных изменений 

в показатели, утвержденных в течение текущего финансового года лимитов 

бюджетных обязательств. 

По дебету счета отражаются суммы утвержденных по главным 

распорядителям бюджетных средств показателей лимитов бюджетных 

обязательств (внесенных изменений) в корреспонденции с кредитом 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050101000 "Доведенные 

лимиты бюджетных обязательств". 

 

3. Принятые обязательства 

 

Счет 050200000 "Принятые обязательства" 
Счет предназначен для учета показателей принятых учреждениями 

обязательств текущего (очередного) финансового года, первого и второго 

года планового периода и внесенных изменений в показатели принятых 

учреждением в текущем году обязательств в рамкам бюджетной и 

приносящей доход деятельности, соответственно. 

Учет принятых учреждением обязательств ведется на следующих 

счетах: 

050201000 "Принятые обязательства"; 

050202000 "Принятые денежные обязательства". 

Счет 050201000 "Принятые обязательства" 
Счет предназначен для учета получателями бюджетных средств и 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета, сумм 

бюджетных обязательств, принятых учреждением в пределах утвержденных 
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ему на текущий, очередной финансовый год, первый и второй года планового 

периода бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, а 

также обязательств, принятых в пределах сметных назначений по 

приносящей доход деятельности, а также сумм внесенных изменений в 

показатели принятых в течение текущего финансового года бюджетных 

обязательств (обязательств). 

По кредиту счета отражаются: 

получателем бюджетных средств - суммы бюджетных обязательств, 

принятых получателем бюджетных средств в пределах утвержденных ему на 

соответствующий период лимитов бюджетных обязательств (лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований), а также суммы 

внесенных изменений в объем принятых бюджетных обязательств, в 

корреспонденции с дебетом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 050103000 "Лимиты бюджетных обязательств получателя бюджетных 

средств"; 

получателем бюджетных средств, администратором источников 

финансирования дефицита бюджета - суммы принятых получателем 

бюджетных средств, администратором финансирования дефицита бюджета, 

бюджетных обязательств по расходам (выплатам), исполнение которых 

предусмотрено за счет утвержденных ему на соответствующий период 

бюджетных ассигнований, а также суммы внесенных изменений в объем 

принятых бюджетных обязательств, в корреспонденции с дебетом 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050303000 "Бюджетные 

ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 

источникам". 

По кредиту счета учреждением в рамках приносящей доход 

деятельности отражаются суммы обязательств учреждения, принятых им в 

пределах сметных назначений, утвержденных на соответствующий период, а 

также суммы внесенных изменений в объем принятых обязательств, в 

корреспонденции с дебетом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 050600000 "Право на принятие обязательств". 

По дебету счета учреждением отражаются суммы денежных 

обязательств учреждения, принятых им в пределах лимитов бюджетных 

обязательств (бюджетных ассигнований), сметных назначений, 

утвержденных на соответствующий период, а также суммы внесенных 

изменений в объем принятых денежных обязательств, в корреспонденции с 

кредитом соответствующих счетов аналитического учета счета 050202000 

"Принятые денежные обязательства". 

Счет 050202000 "Принятые денежные обязательства" 

Счет предназначен для учета получателями бюджетных средств сумм 

денежных обязательств, принятых учреждением в пределах доведенных ему 

лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), а также 

объемов сметных назначений по приносящей доход деятельности на 

текущий, очередной финансовый год, а также сумм внесенных изменений в 
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обязательства, принятые в течение текущего финансового года по 

приносящей доход деятельности. 

По кредиту счета получателем бюджетных средств отражаются суммы 

денежных обязательств учреждения, принятых им в пределах лимитов 

бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), сметных назначений, 

утвержденных на соответствующий период, а также суммы внесенных 

изменений в объем принятых денежных обязательств, в корреспонденции с 

дебетом соответствующих счетов аналитического учета счета 050201000 

"Принятые обязательства". 

 

4. Бюджетные ассигнования 

 

Счет 050300000 "Бюджетные ассигнования" 

Счет предназначен для учета учреждениями, финансовыми органами 

показателей утвержденных бюджетных ассигнований текущего (очередного) 

финансового года, первого и второго года планового периода. 

Учет бюджетных ассигнований ведется на следующих счетах: 

050301000 "Доведенные бюджетные ассигнования"; 

050302000 "Бюджетные ассигнования к распределению"; 

050303000 "Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

и администраторов выплат по источникам"; 

050304000 "Переданные бюджетные ассигнования"; 

050305000 "Полученные бюджетные ассигнования"; 

050306000 "Бюджетные ассигнования в пути"; 

050309000 "Утвержденные бюджетные ассигнования". 

Аналитический учет операций по счетам 050304000 "Переданные 

бюджетные ассигнования", 050305000 "Полученные бюджетные 

ассигнования" ведется в Карточке учета лимитов бюджетных обязательств 

(бюджетных ассигнований) по соответствующим счетам Плана счетов 

бюджетного учета. 

Счет 050301000 "Доведенные бюджетные ассигнования" 
Счет предназначен для учета главными распорядителями бюджетных 

средств, главными администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета, финансовыми органами сумм доведенных до главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, показателей бюджетных ассигнований, 

утвержденных финансовым органом на текущий, очередной финансовый год, 

первый и второй года планового периода, а также сумм внесенных 

изменений в показатели бюджетных ассигнований, утвержденные в течение 

текущего финансового года. 

По кредиту счета финансовым органом отражаются суммы 

утвержденных по главным распорядителям бюджетных средств, главным 

администраторам источников финансирования дефицита бюджета 

показателей бюджетных ассигнований (внесенных изменений) в 
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корреспонденции с дебетом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 050309000 "Утвержденные бюджетные ассигнования". 

По дебету счета финансовым органом, главным распорядителем 

бюджетных средств, главным администратором источников финансирования 

дефицита бюджета отражаются суммы доведенных финансовым органом до 

главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета утвержденных показателей 

бюджетных ассигнований (внесенных изменений) в корреспонденции с 

кредитом соответствующих счетов аналитического учета счета 050302000 

"Бюджетные ассигнования к распределению". 

Счет 050302000 "Бюджетные ассигнования к распределению" 
Счет предназначен для учета финансовыми органами, главными 

распорядителями, распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами, уполномоченными администраторами, источников 

финансирования дефицита бюджета, сумм утвержденных бюджетных 

ассигнований на текущий, очередной финансовый год, первый и второй года 

планового периода, доведенных в установленном порядке в целях 

распределения бюджетных ассигнований по подведомственным им 

распорядителям, получателям бюджетных средств, уполномоченным 

администраторам, администраторам источников финансирования дефицита 

бюджета, а также сумм внесенных изменений в показатели бюджетных 

ассигнований, утвержденные в течение текущего финансового года. 

По дебету счета отражаются: 

финансовым органом, главным распорядителем, распорядителем 

бюджетных средств, главным администратором, уполномоченным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета - суммы 

бюджетных ассигнований, переданные главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, главным администратором 

(уполномоченным администратором) источников финансирования дефицита 

бюджета подведомственным ему распорядителям, получателям бюджетных 

средств, администраторам источников финансирования дефицита бюджета, в 

корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 050304000 "Переданные бюджетные ассигнования"; 

финансовым органом, главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств как получателями бюджетных средств, главным 

администратором (уполномоченным администратором) источников 

финансирования дефицита бюджета как администраторами - суммы 

распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств себе, как получателю бюджетных средств, главным администратором 

(уполномоченным администратором) себе, как администратору, показателей 

бюджетных ассигнований (внесенных изменений) в корреспонденции с 

кредитом соответствующих счетов аналитического учета счета 050303000 

"Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и 

администраторов выплат по источникам". 

По кредиту счета отражаются: 
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финансовым органом, главным распорядителем бюджетных средств, 

главным администратором источников финансирования дефицита бюджета - 

суммы доведенных финансовым органом до главного распорядителя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, утвержденных показателей бюджетных ассигнований 

(внесенных изменений) в корреспонденции с дебетом соответствующих 

счетов аналитического учета счета 050301000 "Доведенные бюджетные 

ассигнования"; 

финансовым органом, распорядителем бюджетных средств, 

уполномоченным администратором источников финансирования дефицита 

бюджета - суммы доведенных главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, главным администратором (уполномоченным 

администратором) источников финансирования дефицита бюджета, 

бюджетных ассигнований (внесенных изменений) в корреспонденции с 

дебетом соответствующих счетов аналитического учета счета 050305000 

"Полученные бюджетные ассигнования". 

Детализация показателей бюджетных ассигнований по кодам статей, 

подстатей КОСГУ, осуществляемая главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, в том числе ими как получателями 

бюджетных средств, главными администраторами (уполномоченными 

администраторами) источников финансирования дефицита бюджета, в том 

числе ими как администраторами выплат по источникам и утвержденных по 

группам, статьям кодов КОСГУ показателей лимитов бюджетных 

обязательств отражается по дебету соответствующего аналитического учета 

счета 050302000 "Бюджетные ассигнования к распределению", содержащих 

код группы, статьи КОСГУ в корреспонденции с кредитом соответствующих 

счетов аналитического учета счета 050302000 "Бюджетные ассигнования к 

распределению", содержащего, соответственно код статьи, подстатьи 

КОСГУ. 

Счет 050303000 "Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств и администраторов выплат по источникам" 
Счет предназначен для учета финансовыми органами, получателями 

бюджетных средств (в том числе главными распорядителями, 

распорядителями бюджетных средств как получателями бюджетных 

средств), администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

(в том числе главными администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета как администраторами) сумм утвержденных и 

доведенных в установленном порядке до получателей бюджетных средств, 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

бюджетных ассигнований на текущий, очередной финансовый год, первый и 

второй года планового периода, а также сумм внесенных изменений в 

показатели бюджетных ассигнований, утвержденные в течение текущего 

финансового года. 

По дебету счета получателем бюджетных средств, администратором 

источников финансирования дефицита бюджета отражаются суммы 



 153 

бюджетных обязательств по расходам (выплатам), принятым получателем 

бюджетных средств, администратором источников финансирования 

дефицита бюджета, исполнение которых предусмотрено за счет 

утвержденных ему на соответствующий финансовый год бюджетных 

ассигнований, с учетом утвержденных в текущем финансовом году 

изменений, а также суммы внесенных изменений в объем принятых 

бюджетных обязательств, в корреспонденции с кредитом соответствующих 

счетов аналитического учета счета 050201000 "Принятые бюджетные 

обязательства". 

По кредиту счета отражаются: 

финансовым органом, получателем бюджетных средств, 

администратором источников финансирования дефицита бюджета - суммы 

утвержденных и доведенных главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, главным администратором (уполномоченным 

администратором) источников финансирования дефицита бюджета 

бюджетных ассигнований (внесенных изменений) в корреспонденции с 

дебетом соответствующих счетов аналитического учета счета 050305000 

"Полученные бюджетные ассигнования"; 

финансовым органом, главным распорядителем, распорядителем 

бюджетных средств как получателями бюджетных средств - суммы 

распределенных главным распорядителем, распорядителем бюджетных 

средств себе, как получателю бюджетных средств, лимитов бюджетных 

обязательств (внесенных изменений) в корреспонденции с дебетом 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050102000 "Лимиты 

бюджетных обязательств к распределению". 

Детализация показателей бюджетных ассигнований, утвержденных и 

доведенных получателю бюджетных средств, администратору источников 

финансирования дефицита бюджета, на соответствующий период по кодам 

статей, подстатей КОСГУ, осуществляемая получателями бюджетных 

средств, администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

отражается по дебету соответствующего аналитического учета счета 

050303000 "Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и 

администраторов выплат по источникам", содержащих код группы, статьи 

КОСГУ в корреспонденции с кредитом соответствующего аналитического 

учета счета 050303000 "Бюджетные ассигнования получателей бюджетных 

средств и администраторов выплат по источникам", содержащего, 

соответственно код статьи, подстатьи КОСГУ. 

Счет 050304000 "Переданные бюджетные ассигнования" 
Счет предназначен для учета финансовым органом, главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, главным 

администратором (уполномоченным администратором) источников 

финансирования дефицита бюджета сумм бюджетных ассигнований, 

утвержденных и доведенных в установленном порядке до распорядителей, 

получателей бюджетных средств, уполномоченных администраторов, 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета на 
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текущий, очередной финансовый год, первый и второй года планового 

периода, а также сумм внесенных изменений в показатели бюджетных 

ассигнований, утвержденные в течение текущего финансового года. 

По кредиту счета финансовым органом, главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, главным администратором 

(уполномоченным администратором) источников финансирования дефицита 

бюджета отражаются суммы бюджетных ассигнований, переданных главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, главным 

администратором (уполномоченным администратором) источников 

финансирования дефицита бюджета, подведомственным ему распорядителям 

(получателям) бюджетных средств, администраторам источников 

финансирования дефицита бюджета в корреспонденции с дебетом 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050302000 "Бюджетные 

ассигнования к распределению". 

Счет 050305000 "Полученные бюджетные ассигнования" 
Счет предназначен для учета распорядителями (получателями) 

бюджетных средств, администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета, финансовыми органами сумм бюджетных ассигнований 

полученных в установленном финансовым органом соответствующего 

бюджета порядке распорядителем (получателем) бюджетных средств, 

администратором источников финансирования дефицита бюджета на 

текущий, очередной финансовый год, первый и второй года планового 

периода, а также сумм внесенных изменений в показатели бюджетных 

ассигнований, утвержденные главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, главным администратором (уполномоченным 

администратором) источников финансирования дефицита бюджета в течение 

текущего финансового года, соответственно. 

По дебету счета отражаются: 

финансовым органом, распорядителем бюджетных средств, 

уполномоченным администратором источников финансирования дефицита 

бюджета - суммы полученных от главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, главного администратора (уполномоченного 

администратора) источников финансирования дефицита бюджета 

бюджетных ассигнований (внесенных изменений) в корреспонденции с 

кредитом соответствующих счетов аналитического учета счета 050302000 

"Бюджетные ассигнования к распределению"; 

финансовым органом, получателем бюджетных средств, 

администратором источников финансирования дефицита бюджета - суммы 

полученных от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 

главного администратора (уполномоченного администратора) источников 

финансирования дефицита бюджета бюджетных ассигнований (внесенных 

изменений) в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов 

аналитического учета счета 050303000 "Бюджетные ассигнования 

получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам". 

Счет 050306000 "Бюджетные ассигнования в пути" 
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Счет предназначен для учета финансовыми органами, 

распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета сумм бюджетных 

ассигнований, доведенных главными распорядителями (распорядителями) 

бюджетных средств, главными администраторами (уполномоченными 

администраторами) источников финансирования дефицита бюджета в 

отчетном периоде, а полученных распорядителями (получателями) 

бюджетных средств, администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета - в периоде, следующем за отчетным, по 

соответствующим счетам Плана счетов бюджетного учета. 

По кредиту счета отражаются суммы бюджетных ассигнований в пути 

в корреспонденции с дебетом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 050305000 "Полученные бюджетные ассигнования". 

При поступлении распорядителю (получателю) бюджетных средств, 

администратору источников финансирования дефицитов бюджетов 

документов, подтверждающих в установленном порядке доведение до него 

показателей бюджетных ассигнований на соответствующий период, 

оформляется бухгалтерская запись по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 050306000 "Бюджетные ассигнования в пути" в 

корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета 

счетов 050302000 "Бюджетные ассигнования к распределению", 050303000 

"Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и 

администраторов выплат по источникам", соответственно. 

Счет 050309000 "Утвержденные бюджетные ассигнования" 
Счет предназначен для учета финансовыми органами сумм 

утвержденных по главным распорядителям бюджетных средств, главным 

администраторам источников финансирования дефицита бюджета 

показателей бюджетных ассигнований на текущий, очередной финансовый 

год, первый и второй года планового периода, а также сумм внесенных 

изменений в показатели бюджетных ассигнований, утверждаемые в течение 

текущего финансового года. 

По дебету счета отражаются суммы утвержденных по главным 

распорядителям бюджетных средств, главным администраторам источников 

финансирования дефицита бюджета показателей бюджетных ассигнований 

(внесенных изменений) в корреспонденции с кредитом соответствующих 

счетов аналитического учета счета 050301000 "Доведенные бюджетные 

ассигнования". 

Счет 050400000 "Сметные (плановые) назначения" 
Счет предназначен для учета учреждениями, финансовыми органами 

утвержденных сметой доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности на текущий (очередной) финансовый год показателей сметных 

назначений по расходам, осуществляемым учреждениями, а также сумм 

внесенных изменений в показатели сметных назначений, утверждаемые в 

установленном порядке в течение текущего финансового года. 
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Аналитический учет учреждением операций по счету 050400000 

"Сметные (плановые) назначения" ведется в Карточке учета сметных 

назначений по соответствующим счетам Плана счетов. 

По дебету счета финансовым органом и получателем бюджетных 

средств отражаются суммы утвержденных сметой доходов и расходов 

сметных назначений по расходам учреждения (внесенных изменений) в 

корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 050600000 "Право на принятие обязательств". 

Счет 050600000 "Право на принятие обязательств" 
Счет предназначен для учета учреждениями, финансовым органами 

объема прав в денежном выражении на принятие учреждением обязательств, 

исполнение которых предусмотрено утвержденной сметой доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности на текущий (очередной) 

финансовый год, а также сумм внесенных изменений в показатели сметных 

назначений, утверждаемые в установленном порядке в течение текущего 

финансового года. 

По дебету счета учреждением отражаются суммы обязательств 

учреждения, принятых в соответствующем периоде (внесенных изменений в 

объем принятых обязательств), в корреспонденции с кредитом 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050201000 "Принятые 

обязательства". 

По кредиту счета финансовым органом и учреждением отражаются 

суммы утвержденных сметой доходов и расходов сметных назначений по 

расходам учреждения (внесенных изменений) в корреспонденции с дебетом 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050400000 

"Утвержденные сметные (плановые) назначения по выплатам". 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Сущность и необходимость санкционирования расходов. 

3.Особенности разделения санкционирования расходов на этапы. 

 

Тема 9. Финансовый результат и отчетность бюджетных 

учреждений 

 

1. Учет  финансового результата деятельности 

учреждения 

 

Одной из задач нового плана счетов бюджетного учета является 

возможность определения результата деятельности бюджетного учреждения 

путем сопоставления его доходов и расходов. Кредитовый остаток по счѐту 

отражает положительный результат от деятельности учреждения, а 

дебетовый - отрицательный результат. 

Счет 040100000 “Финансовый результат учреждения” предназначен 

для отражения результата финансовой деятельности учреждений и органов, 
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организующих исполнение бюджетов по кассовым операциям бюджета, по 

текущей деятельности и по резервным фондам. 

Счет 040130000 "Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов" 
Операции при заключении счетов текущего финансового года 

учреждений отражаются: 

по дебету счета 040130000 "Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов" в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 021002000 "Расчеты с финансовым органом по 

поступлениям в бюджет", 030404000 "Внутриведомственные расчеты", 

040120200 "Расходы хозяйствующего субъекта"; 

по кредиту счета 040130000 "Финансовый результат прошлых 

отчетных периодов" в корреспонденции с дебетом соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом", 030404000 "Внутриведомственные расчеты", 

040110100 "Доходы хозяйствующего субъекта"; 

суммы уценки (дооценки) стоимости объекта основных средств и 

начисленной амортизации, полученные в результате переоценки, отражаются 

по дебету (кредиту) счета 040130000 "Финансовый результат прошлых 

отчетных периодов" и кредиту (дебету) соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 010100000 "Основные средства", 010400000 

"Амортизация"; 

заключение счетов текущего финансового года отражается по дебету 

счета 040130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" и 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 040110100 

"Доходы хозяйствующего субъекта" (в части кредитового остатка); 

заключение счетов текущего финансового года отражается по дебиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 040120200 "Расходы 

хозяйствующего субъекта" и кредиту счета 040130000 "Финансовый 

результат прошлых отчетных периодов" (в части дебетового остатка). 

Счет 040140000 "Доходы будущих периодов" 
Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

начисление сумм заказчикам в соответствии с договорами и 

расчетными документами за выполненные и сданные им отдельные этапы 

работ, услуг отражается по дебету счета 020531560 "Увеличение дебиторской 

задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг" и кредиту 

счета 040140000 "Доходы будущих периодов"; 

начисление доходов от продукции животноводства (приплод, привес, 

прирост животных) и земледелия отражается по дебету счета 010536340 

"Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого 

имущества" и кредиту счета 040140000 "Доходы будущих периодов"; 

зачисление в доход текущего отчетного периода договорной стоимости 

выполненных и сданных заказчику отдельных этапов готовой продукции, 

работ, услуг, в том числе в конце финансового года по продукции 
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животноводства и земледелия, отражается по дебету счета 040140000 

"Доходы будущих периодов" и кредиту счета 040110130 "Доходы от 

оказания платных услуг". 

Счет 040150000 "Расходы будущих периодов" 
Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

суммы поставленных поставщиками материальных ценностей, 

оказанных услуг, выполненных работ отражаются по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 "Расчеты по 

принятым обязательствам" (030221730 - 030226730, 030231730 - 030234730, 

030291730) и дебету счета 040150000 "Расходы будущих периодов"; 

отнесение на расходы текущего отчетного периода стоимости 

материальных ценностей, работ, услуг, отнесенных в прошлые отчетные 

периоды к расходам будущего периода, отражается по кредиту счета 

040150000 "Расходы будущих периодов" и дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 040120200 "Расходы хозяйствующего субъекта". 

Счет 040200000 "Результат по кассовым операциям бюджета" 
Для учета результата по кассовым операциям бюджета применяются 

следующие группировочные счета: 

Счет 040210000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по 

поступлениям в бюджет"; 

Счет 040120000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по 

выбытиям из бюджета"; 

Счет 040230000 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому 

исполнению бюджета". 

Счет 040210000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по 

поступлениям в бюджет" 
Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

поступление денежных средств в бюджет отражается по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 040210000 "Результат 

по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет" (040210110 - 

040210140, 040210151 - 040210153, 040210160, 040210171, 040210173, 

040210180, 040210410 - 040210440, 040210620 - 040210650, 040210710, 

040210720) в корреспонденции с дебетом счетов 020211510 "Поступления 

средств на счета бюджета в рублях в органе Федерального казначейства", 

020221510 "Поступления средств на счета бюджета в рублях в кредитной 

организации", 020213510 "Поступления средств на счета бюджета в 

иностранной валюте в органе Федерального казначейства", 020223510 

"Поступления средств на счета бюджета в иностранной валюте в кредитной 

организации" - в финансовых органах, и счета 020301510 "Поступления 

средств, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации" - в органах казначейства; 

поступление процентов, начисленных на остаток средств на 

депозитном счете, отражается по дебету счетов 020231510 "Поступления 
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средств бюджета на депозитные счета в рублях", 020233510 "Поступления 

средств бюджета на депозитные счета в иностранной валюте" и кредиту 

счета 040210120 "Поступления в бюджет по доходам от собственности"; 

перечисление распределенных платежей на счета бюджетов разных 

уровней отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета 

счета 040210000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по 

поступлениям в бюджет" и кредиту счета 020301610 "Выбытия средств, 

распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации"; 

уточнение вида и принадлежности платежа, зачет переплаты одних 

видов платежей в счет других видов платежей отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 040210000 "Результат 

по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет" в 

корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 040210000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по 

поступлениям в бюджет"; 

определение принадлежности невыясненных поступлений отражается 

по дебету счета 040210180 "Поступления в бюджет по прочим доходам" и 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 040210000 

"Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет", 

040220000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из 

бюджета", счета 021200660 "Уменьшение дебиторской задолженности по 

внутренним расчетам по выбытиям из бюджета"; 

отражение положительной курсовой разницы отражается по дебету 

счетов 020213510 "Поступления средств на счета бюджета в иностранной 

валюте в органе Федерального казначейства", 020223510 "Поступления 

средств на счета бюджета в иностранной валюте в кредитной организации" и 

кредиту счета 040210171 "Поступления в бюджет по доходам от переоценки 

активов"; 

отражение отрицательной курсовой разницы отражается по кредиту 

счетов 020213610 "Выбытия средств со счетов бюджета в иностранной 

валюте в органе Федерального казначейства", 020223610 "Выбытия средств 

со счетов бюджета в иностранной валюте в кредитной организации" и дебету 

счета 040210171 "Поступления в бюджет по доходам от переоценки активов"; 

возврат ошибочно зачисленных и излишне перечисленных 

поступлений в бюджет отражается по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 040210000 "Результат по кассовому исполнению 

бюджета по поступлениям в бюджет" (040210110 - 040210140, 040210151 - 

040210153, 040210160, 040210180, 040210410 - 040210440, 040210620 - 

040210650, 040210710, 040210720) и кредиту счетов 020211610 "Выбытия 

средств со счетов бюджета в рублях в органе Федерального казначейства", 

020221610 "Выбытия средств со счетов бюджета в рублях в кредитной 

организации", 020213610 "Выбытия средств со счетов бюджета в 

иностранной валюте в органе Федерального казначейства", 020223610 

"Выбытия средств со счетов бюджета в иностранной валюте в кредитной 
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организации", 020301610 "Выбытия средств, распределяемых между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации"; 

возврат средств по приносящей доход деятельности, полученных в 

порядке централизации и перераспределения, отражается по дебету счета 

040210180 "Поступления в бюджет по прочим доходам" и кредиту счетов 

020211610 "Выбытия средств со счетов бюджета в рублях в органе 

Федерального казначейства", 030800730 "Увеличение кредиторской 

задолженности по внутренним расчетам по поступлениям", 021100660 

"Уменьшение дебиторской задолженности по внутренним расчетам по 

поступлениям"; 

уточнение кодов бюджетной классификации по ранее произведенным 

платежам, внебанковские операции по кассовым выплатам и возврату 

неиспользованного остатка субсидий, субвенций, отражаются по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счетов 040210000 "Результат 

по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет", 040220000 

"Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета" в 

корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета 

счетов 040210000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по 

поступлениям в бюджет", 040220000 "Результат по кассовому исполнению 

бюджета по выбытиям из бюджета"; 

списание в порядке, установленном бюджетным законодательством, 

дебиторской задолженности по доходам, нереальной ко взысканию, в том 

числе списанной задолженности по полученным кредитам, отражается по 

дебету счета 040210173 "Поступление в бюджет по чрезвычайным доходам 

от операций с активами" и кредиту счетов 020211510 "Поступления средств 

на счета бюджета в рублях в органе Федерального казначейства", 020221510 

"Поступления средств на счета бюджета в рублях в кредитной организации"; 

списание по окончании финансового года поступлений в бюджет 

отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

040210000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в 

бюджет" (040210110 - 040210140, 040210151 - 040210153, 040210160, 

040210171, 040210173, 040210180, 040210410 - 040210440, 040210620 - 

040210650, 040210710, 040210720) (в части кредитовых остатков) и кредиту 

счета 040230000 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому 

исполнению бюджета"; 

списание по окончании финансового года поступлений в бюджет 

отражается по дебету счета 040230000 "Результат прошлых отчетных 

периодов по кассовому исполнению бюджета" и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счета 040210000 "Результат по кассовому 

исполнению бюджета по поступлениям в бюджет" (040210110 - 040210140, 

040210151 - 040210153, 040210160, 040210171, 040210173, 040210180, 

040210410 - 040210440, 040210620 - 040210650, 040210710, 040210720) (в 

части дебетовых остатков). 

 

2. Виды, формы и порядок составления бюджетной отчетности 
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Отчѐтность представляет собой систему показателей, отражающих 

результаты хозяйственной деятельности организаций и учреждений за 

отчѐтный период. Отчѐтность включает таблицы, которые составляются на 

основе учѐтных данных. Бюджетные учреждения составляют отчѐты по 

типовым формам и инструкциям по их заполнению, утверждѐнным 

Минфином РФ. 

Бюджетная отчѐтность представляется на бумажных, а также 

электронных носителях информации. 

Бюджетная отчѐтность составляется на основе данных Главной книги. 

До составления отчѐтности производится сверка оборотов и остатков по 

аналитическим регистрам учѐта с оборотами и остатками по счетам 

бюджетного учѐта. 

Показатели годовой бюджетной отчѐтности должны быть 

подтверждены данными инвентаризации, проведѐнной в установленном 

порядке. 

Для всех органов, обладающих бюджетными полномочиями, 

установлена единая единица измерения показателей бюджетной отчѐтности. 

В частности, консолидированная отчѐтность об исполнении бюджета 

органов, организующих исполнение бюджета органов, организующих 

исполнение бюджета соответствующего субъекта РФ, представляется органу, 

уполномоченному формировать консолидированную отчѐтность об 

исполнении бюджета по РФ, в рублях с точностью до второго знака после 

запятой. Отчѐт об исполнении бюджета органа, организующего исполнение 

соответствующего бюджета, формируется раздельно по бюджетной 

деятельности и иной деятельности, приносящей доход. 

Формирование показателей установленных форм отчѐтности 

осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции  в случае, когда 

данные по отдельным показателям отчѐтности не имеют числового значения, 

соответствующие графы не заполняются. 

Получатели средств бюджета составляют бюджетную отчѐтность и 

представляют еѐ своему вышестоящему распорядителю бюджетных средств 

в установленные сроки. Главные распорядители средств бюджета на 

основании представленной отчѐтности составляют сводную бюджетную 

отчѐтность в рублях для представления еѐ органу, организующему 

исполнение соответствующего бюджета и т.д. до составления 

консолидированного отчѐта органом, уполномоченным на формирование 

консолидированной отчѐтности об исполнении бюджета по Российской 

Федерации.  

Виды и формы бухгалтерской отчѐтности. 

Бюджетную отчѐтность подразделяют на годовую, квартальную и 

месячную. Годовая и квартальная включают в себя следующие формы:  

 Баланс исполнения главного распорядителя (распорядителя), 

получателя средств бюджета (ф. 0503130) 
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 Баланс по поступлениям и выбытиям средств бюджета (ф. 

0503140) 

 Баланс по операциям кассового обслуживания бюджета (ф. 

0503150) 

 Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120) 

 Пояснительная записка (ф. 0503160)  

 Отчѐт о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) 

 Отчѐт об исполнении  бюджета главного распорядителя 

(распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503127) 

 Отчѐт об исполнении бюджета (ф. 0503122) 

 Справка об остатках денежных средств на банковских счетах 

получателя средств бюджета (ф. 0503126) 

Главные распорядители средств бюджета, органы, осуществляющие 

кассовое обслуживание исполнения бюджета, могут вводить дополнительные 

специализированные формы отчѐтности, представляемые в составе форм 

годовой, квартальной, месячной бюджетной отчѐтности, отражающие 

специфику деятельности распорядителей, получателей средств бюджетов; 

органов, организующих исполнение бюджетов, органов, осуществляющих 

кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

Бюджетная отчетность (за исключением сводной и 

консолидированной) составляется на основе данных Главной книги, а также 

иных регистров бюджетного учета. До составления бюджетной отчетности 

производится сверка оборотов и остатков по аналитическим регистрам учета 

с оборотами и остатками по счетам бюджетного учета. 

Формирование показателей установленных форм отчетности 

осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции №174н. В 

случае, когда данные по отдельным показателям не имеют числового 

значения, соответствующие графы заполняются прочерком. 

Если в соответствии с нормативными правовыми документами по 

бюджетному учету показатели имеют отрицательное значение, то в 

бюджетной отчетности этот показатель отражается со знаком "минус". 

Бюджетная отчетность составляется нарастающим итогом с начала 

года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. 

Забалансовые счета 
152. В бюджетном учете применяются следующие забалансовые счета: 

01 "Имущество, полученное в пользование"; 

02 "Материальные ценности, принятые на хранение"; 

03 "Бланки строгой отчетности"; 

04 "Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов"; 

05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному 

снабжению"; 

06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 

материальные ценности"; 

07 "Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки"; 
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08 "Путевки неоплаченные"; 

09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных"; 

10 "Обеспечение исполнения обязательств"; 

11 "Государственные и муниципальные гарантии"; 

12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских 

работ по договорам с заказчиками"; 

13 "Экспериментальные устройства"; 

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 на счета учреждения"; 

18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения"; 

19 "Невыясненные поступления бюджета прошлых лет"; 

20 "Списанная задолженность, не востребованная кредиторами"; 

21 "Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в 

эксплуатации"; 

22 "Материальные ценности, полученные по централизованному 

снабжению"; 

23 "Периодические издания для пользования"; 

24 "Имущество, переданное в доверительное управление"; 

25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)"; 

26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование". 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Основные изменения в подведении итогов за отчѐтный период в 

бюджетных организациях. 

2. Особенность составления бухгалтерской отчѐтности в бюджетных 

организациях. 
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