
 

 

АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 
 

30.12.2022 № РА-33/2 

 
 

Об утверждении учетной 

политики аппарата Совета 

депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского 

для целей бюджетного учета 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ, 

Приказами Минфина России от 01.12.2010 №157н, от 06.12.2010 №162н, от 

28.12.2010 №191н: 

1. Утвердить учетную политику аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского для целей бюджетного учета  

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Довести до муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского документы, необходимые для 

обеспечения реализации учетной политики аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского.  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

временно исполняющего полномочия руководителя Афанасьеву О.С.    

 

 

 

 

 

 

Временно исполняющий  

полномочия руководителя                                                   Афанасьева О.С.   
 

 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDE4C4BBB23d1R3M


 

Приложение 

к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Проспект 

Вернадского от 30 декабря 2022г. № РА-33/2 

 
 

Учетная политика аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского для целей бюджетного учета 
 

I. Общие положения 

Нормативные документы 

Настоящая учетная политика аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского для целей бюджетного учета (далее  - Учетная 

политика) предназначена для формирования полной и достоверной информации 

о финансовом, имущественном положении и финансовых результатах 

деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского (далее  - аппарат). 

Изменения учетной политики вводятся с начала финансового года, а в 

случаях изменения законодательства Российской Федерации или изменения 

существенных условий деятельности аппарата  - с даты соответствующих 

изменений. 

   Учетная политика аппарата разработана на основании и с учетом 

требований и принципов, изложенных в следующих нормативных документах:  

− Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ);  

− Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);  

− Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ);  

− Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002                

№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы»;  

− Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными Положение об учетной политике казенного 

учреждения 2 внебюджетными фондами, Государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению»;  

− Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;  

− Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 



 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению";  

− Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»;  

− Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 № 256н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора»;  

− Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 № 257н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства»;  

− Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 № 258н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Аренда»;  

− Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 № 259н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов»;  

− Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 260н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности";  

− Приказ Минфина России от 01.03.2016 № 15н «Об утверждении 

дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об 

исполнении федерального бюджета и инструкции о порядке их составления и 

представления»;  

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС 

«Учетная политика»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «События после отчетной даты», утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС «События после 

отчетной даты»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Отчет о движении денежных средств», 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС 

«Отчет о движении денежных средств»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Доходы», утвержденный Приказом Минфина России 

от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС «Доходы»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Влияние изменений курсов иностранных валют», 
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утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС 

«Влияние изменений курсов иностранных валют»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», утвержденный Приказом Минфина России от 

28.02.2018 N 37н (далее – СГС «Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Долгосрочные договоры» (далее – СГС 

«Долгосрочные договоры»»), утвержденный Приказом Минфина России от 

29.06.2018 № 145н (далее – СГС «Долгосрочные договоры»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах», утвержденный Приказом Минфина России 

от 30.05.2018 N 124н (далее - СГС «Резервы. Раскрытие информации об 

условных обязательствах и условных активах»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Запасы», утвержденный Приказом Минфина России 

от 07.12.2018 N 256н (далее – СГС «Запасы»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Нематериальные активы», утвержденный Приказом 

Минфина России от 15.11.2019 N 181н (далее - СГС «Нематериальные активы»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Затраты по заимствованиям" утвержденный 

Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 182н; 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Отчетность по операциям системы казначейских 

платежей" утвержденный Приказом Минфина России от  30.06.2020 N 126н; 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Совместная деятельность», утвержденный Приказом 

Минфина России от 15.11.2019 N 183н (далее - СГС «Совместная 

деятельность»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Выплаты персоналу», утвержденный Приказом 

Минфина России от 15.11.2019 N 184н (далее - СГС «Выплаты персоналу»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Непроизведенные активы», утвержденный Приказом 

Минфина России от 28.02.2018 N 34н (далее - СГС «Непроизведенные активы»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Информация о связанных сторонах», утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 277н (далее - СГС «Информация о 

связанных сторонах»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Финансовые инструменты», утвержденный 
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Приказом Минфина России от 30.06.2020 N 129н (далее - СГС «Финансовые 

инструменты»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом 

инфляции», утвержденный Приказом Минфина России от 29.12.2018 N 305н; 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по сегментам», утвержденный Приказом Минфина России от 

29.09.2020 N 223н; 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность», утвержденный Приказом Минфина России от 30.10.2020 N 255н; 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Биологические активы" утвержденный Приказом 

Минфина России от 16.12.2020 N 310н; 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Метод долевого участия" утвержденный Приказом 

Минфина России от 30.10.2020 N 254н; 

− Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации";  

− Приказ Минфина России от 28.07.2010 N 82н "О взыскании в 

соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

государственным (муниципальным) учреждениям государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям" (вместе с "Общими требованиями 

к порядку взыскания в соответствующий бюджет неиспользованных остатков 

субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям, 

лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований", "Порядком взыскания неиспользованных 

остатков субсидий, предоставленных из Положение об учетной политике 

казенного учреждения 3 федерального бюджета федеральным бюджетным и 

автономным учреждениям, федеральным государственным унитарным 

предприятиям, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства");  

− Приказ Минфина России от 02.08.2007 N 68н "Об утверждении Порядка 

списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам 

перед федеральным бюджетом (Российской Федерацией)";  

− Приказ Минэкономразвития РФ N 96, Минфина РФ N 30н от 10.03.2011 

"Об утверждении порядка представления федеральными государственными 

унитарными предприятиями, федеральными казенными предприятиями и 

федеральными государственными учреждениями документов для согласования 

решения о списании федерального имущества, закрепленного за ними на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления"; 
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 − Приказ Минфина России от 30.12.2015 N 221н "О Порядке учета 

территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и 

денежных обязательств получателей средств федерального бюджета";  

− Приказ Минфина РФ от 07.07.2016 №110н «Об утверждении перечня 

подсистем (компонентов, модулей) ГИИС ЭБ оператором которых является 

Министерство финансов РФ и Федеральное казначейство»;  

- Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 №49 «Об утверждении методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;  

− Письмо Минфина России от 28.03.2013 № 02-06-07/9937 «О 

представлении в налоговые органы бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

организаций сектора государственного управления»;  

− Письмо Минфина России от 27 ноября 2014 г. № 02-06-10/60461 «О 

включении в состав комиссии по проведению инвентаризации, а также по 

списанию и оценке нефинансовых активов бухгалтера учреждения»;  

− Письмо Минфина России от 03.02.2015 № 02-02-04/4153 (дополнение к 

совместному письму Министерства финансов Российской Федерации и 

Федерального казначейства от 25.12.2014 г. №№ 02-02-04/67438, 42-7.4-05/5.1-

805 «Об использовании предоставленного поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обеспечения исполнения контракта в связи с неисполнением 

обязательств, связанных с возвратом аванса»;  

− Письмо Минфина России от 13.02.2015 № 02-07-07/6783 «О раскрытии в 

бюджетной отчетности информации о стоимости объектов нефинансовых 

активов, формирующей налоговую базу по налогу на имущество организаций, 

земельному налогу»;  

− Совместное письмо Минфина России и Федерального казначейства от 

22.12.2015 № 02- 06-07/75364 и от 22.12.2015 № 07-04-05/02-874 «Методические 

рекомендации по проведению главными распорядителями средств федерального 

бюджета инвентаризации объектов незавершенного строительства, вложений в 

объекты недвижимого имущества и по представлению информации о 

результатах указанной инвентаризации»;  

− Письмо Минфина России от 10.08.2017 № 02-05-11/52212 «Об 

особенностях применения единых для бюджетов бюджетной системы РФ видов 

расходов классификации расходов бюджетов при распределении бюджетных 

ассигнований на 2018 г. и на плановый период Положение об учетной политике 

казенного учреждения  2019 и 2020 гг.»;  

− Письмо Минфина России от 15 декабря 2017 № 02-07-07/84237 «О 

направлении Методических рекомендаций по применению федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Основные средства»;  

− Письмо Минфина России от 30 ноября 2017 № 02-07-07/79257 «О 

Методических указаниях по применению переходных положений СГС 

«Основные средства» при первом применении»; − Письмо Минфина России от 

13 декабря 2017 № 02-07-07/83463 «О направлении Методических указаний по 

переходным положениям СГС «Аренда» при первом применении»;  



 

− Письмо Минфина России от 13 декабря 2017 № 02-07-07/83464 «О 

направлении Методических указаний по применению федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» (СГС 

«Аренда»)»;  

-Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 

(СНС 2008), утвержденный приказом Росстандарта от 12.12.14 № 2018-с;  

- Указание Центрального банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства».       

     Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с 

отраслевыми нормативными актами в области регулирования 

бухгалтерского учета:  

- Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве»;  

- Закон города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя 

внутригородского муниципального образования в городе Москве»;  

- Закон города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной 

службе в городе Москве». 

      Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с 

нормативными актами в области регулирования процесса закупок для 

государственных и муниципальных нужд:  

− Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд".  

 

II. Принципы ведения бюджетного и бухгалтерского учета  

         Ведение бюджетного учета начинается с составления и ведения 

бюджетной росписи, где отражаются расходные обязательства по кодам 

бюджетной классификации. 

К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, 

поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной деятельности для регистрации содержащихся в них данных в 

регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления 

первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной 

деятельности лицами, ответственными за их оформление (п. 3 Инструкции 

157н). Внутренний контроль в соответствии с обозначенным принципом 

осуществляют:  

• На этапе составления первичного документа – Ответственный 

исполнитель, поименованный в Графике документооборота (Приложение 1 к 

настоящей Учетной политике) 

• На этапе регистрации первичного документа – соответствующий 

специалист бухгалтерской службы, ответственный за регистрацию документа и 

поименованный в Графике документооборота (Приложение 1 к настоящей 

Учетной политике) 



 

Принятая Учетная политика применяется с 1 января 2023 года 

последовательно от одного отчетного года к другому (п. 5 Закона 402-ФЗ). 

Изменения в Учетную политику принимаются распоряжением аппарата в одном 

из следующих случаев (п. 6 Закона 402-ФЗ): 

• При изменении требований, установленных законодательством РФ о 

бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами 

• При разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 

применение которого приводит к повышению качества информации об объекте 

бухгалтерского учета 

• В случае существенного изменения условий деятельности экономического 

субъекта 

      При внесении изменений в учетную политику бухгалтер-советник 

оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения 

показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты 

деятельности и движение денежных средств на основе своего 

профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения 

оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после 

утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к 

отчетности информации о существенных ошибках. 

(Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки») 

III. Организация учетного процесса 

 Организация учетной работы 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель 

аппарата (п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ): 

При смене руководителя проводится инвентаризация.  

Ответственность за ведение бухгалтерского учета возлагается на 

бухгалтера-советника организационного отдела аппарата. (п. 3 ст. 7 Закона 402-

ФЗ). Бухгалтер – советник организационного отдела аппарата: 

• подчиняется непосредственно руководителю; 

• несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности (п. 8 Приказа 274н); 

• не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами 

первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни (п. 

24 Приказа 256н). 

 

При смене бухгалтера – советника организационного отдела аппарата  

производится передача документов бухгалтерского учета по Акту приема-

передачи. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным 

способом с применением программы «1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения 8», «Парус: Зарплата и Кадры».  



 

В аппарате ведется безналичный денежный расчет. В соответствии с 

казначейской системой исполнения бюджета операции по кассовому расходу 

производятся путем списания средств со счета казначейства в оплату принятых 

бюджетополучателем расходов. Указанные операции по исполнению 

соответствующего бюджета подлежат последовательному отражению на 

лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по г. 

Москве, Департаменте финансов города Москвы и бухгалтерском учете 

аппарата. 

 

 

Правила документооборота и технология обработки учетной информации 

Документооборот с контрагентами ведется в бумажном и в электронном 

формате. 

Обмен электронными документами с контрагентами производится через 

третью организацию — оператора электронного документооборота, на 

основании заключенного Соглашения. 

Внутренний электронный документооборот субъектом учета не ведется. 

Первичные учетные документы и учетные регистры составляются:  

• По унифицированным формам, установленным Приказом Минфина 

России от 30.03.2015 N 52н. 

• При отсутствии установленных Приказом 52н форм, - формами 

документов, унифицированными другими приказами профильных министерств 

и органов власти. Порядок применения таких форм утверждается в настоящей 

Учетной политике.  

 Периодичность, и сроки составления форм первичных учетных документов 

и регистров бюджетного учета, а также лица, ответственные за составление, 

регистрацию и хранение указанных документов (регистров) оформляется по 

утвержденному Графику документооборота (Приложение № 1 к Учетной 

политике). 

 Своевременное и качественное оформление первичных учетных 

документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском 

учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, 

ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и подписавшие эти 

документы, поименованные в Графике документооборота (Приложение № 1 к 

Учетной политике) (п. 23 Приказа 256н). 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств 

приведен в (Приложении № 2 к Учетной политике). 

Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы 

систематизируются по датам совершения операции (в хронологическом 

порядке) и отражаются накопительным способом в регистрах бюджетного учета. 

Регистры бюджетного учета формируются в электронном виде без 

применения электронной подписи. (Приложение №3 к Учетной политике) 

 

Подписи и должностные лица, имеющие право подписи 



 

  Под подписью понимается как собственноручная подпись, так и ее 

электронные аналоги. Первичные учетные документы, расчетные документы, 

финансовые обязательства, бухгалтерская (финансовая отчетность) 

сформированные в электронном виде подписываются электронной подписью, 

сформированные на бумажном документе собственноручной подписью.   

 В аппарате Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского применяется   электронная подпись в электронных системах: «1С: 

Бухгалтерия государственного учреждения 8»,  Свод-смарт, ПИВ АСУ, АСУ 

ГФ, КБО, СУФД, Электронный бюджет, СБиС, ЕИС в сфере закупкок. Она 

равнозначна собственноручной подписи в бумажном документе.  

 Право первой подписи первичных учетных документов, расчетных 

документов, финансовых обязательств, отчетности аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского имеют:  

- Руководитель аппарата. 

 Право второй подписи расчетных документов, финансовых обязательств, 

отчетности аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского имеют:  

- Бухгалтер – советник организационного отдела аппарата.  

 

Материально ответственные лица 

     Материально ответственным лицом за получение, хранение, 

использование и списание основных средств, материальных запасов и прочего 

имущества аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского является руководитель аппарата. 

 

Формирование рабочего Плана счетов 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень 

счетов бухгалтерского учета формируется на основании Единого Плана счетов 

бухгалтерского учета и бюджетной системы Российской Федерации. 

(Приложения №5 к Учетной политике) 

Изменения по вводу дополнительных забалансовых счетов и (или) 

дополнительной аналитики по счетам учета должны быть закреплены в 

настоящей учётной политике и соответствовать требованиям органа власти. 

(Основание: Пункты 1, 332 Инструкции № 157н) 

 

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.  

Для проведения инвентаризации распоряжением руководителя аппарата 

создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия, действующая 

на основании Положения о постоянно действующей инвентаризационной 

комиссии. 

Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем 

инвентаризаций активов и обязательств. 



 

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС «Концептуальные 

основы», п. 9 СГС «Учетная политика») 

 

 

Особенности проведения инвентаризации перед годовой отчетностью 

     Обязательная инвентаризация перед составлением годовой отчетности 

проводится с учетом следующих положений (п. 1.5 Приказа 49):  

Перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит все 

имущество и обязательства как на балансовых, так и на забалансовых счетах (п. 

332 Инструкции 157н). 

     Инвентаризация имущества перед составлением годовой бюджетной 

отчетности начинается не ранее 1 октября отчетного года; результаты 

инвентаризации имущества, проведенной в четвертом квартале отчетного года 

по иным основаниям, зачитываются в составе годовой инвентаризации 

имущества.  

     Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года.  

     Инвентаризация библиотечного фонда учреждения проводится один раз 

в пять лет. 

     Результаты инвентаризации по забалансовому счету 27 «Материальные 

ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» 

оформляются Инвентаризационными описями (ф. 0504087), составляемыми по 

каждому сотруднику, выдавшему имущество в личное пользование. 

      Результаты инвентаризации расходов будущих периодов оформляются 

Инвентаризационной описью по форме 0317012 (Акт инвентаризации расходов 

будущих периодов ИНВ-11). 

      При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия 

применяет положения Федерального стандарта «Обесценение активов»:  

     Выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива 

индивидуально (п. 6 Приказа 259н):  

• Для каждого актива, не генерирующего денежные потоки. 

• Для каждого актива, генерирующего денежные потоки. 

• Для единицы, генерирующей денежные потоки. 

      Наличие внутренних или внешних признаков обесценения 

инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание» 

соответствующих инвентаризационных описей.  

      Выявляет наличие внутренних или внешних признаков снижения убытка 

от обесценения активов (п. 18 Приказа 259н) – для активов, по которым в 

предыдущих отчетных периодах был признан убыток от обесценения.  

Наличие внутренних или внешних признаков восстановления убытка 

инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание» 

соответствующих инвентаризационных описей. 

Выносит рекомендации по необходимости оценки справедливой стоимости 

Комиссией по поступлению и выбытию активов для тех активов, по которым 

были обнаружены признаки обесценения или восстановления убытка от 

обесценения – в разделе «Заключение комиссии» соответствующих 

инвентаризационных описей.   

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C40691654393C4422B6702763792395C742FD69F8FD84C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69C8FDE4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8AD84C4BBB23d1R3M


 

Решение о признании убытка от обесценения актива принимается 

Комиссией по поступлению и выбытию активов с составлением Акта 

обесценения. Решение о признании убытка от обесценения активов, 

распоряжение которыми требует согласования с собственником, принимается 

только после получения такого согласования (п. 15 Приказа 259н).  

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия 

оценивает степень вовлеченности объекта нефинансовых активов в 

хозяйственный оборот и выявляет признаки прекращения признания объектов 

бухгалтерского учета (п. 47 Приказа 256н). В случае если комиссия не уверена в 

будущем повышении (снижении) полезного потенциала либо увеличении 

(уменьшении) будущих экономических выгод по соответствующим 

инвентаризируемым объектам, выносится рекомендация для руководителя о 

прекращении признания объекта бухгалтерского учета – в разделе «Заключение 

комиссии» соответствующих инвентаризационных описей. 

При составлении Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по 

объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) используются следующие коды:  
В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на дату 

инвентаризации с учетом оценки его технического состояния и (или) степени 

вовлеченности в хозяйственный оборот 

Код Описание кода 

Для объектов основных средств 

«Э» В эксплуатации 

«Р» Требуется ремонт 

«К» Находится на консервации 

«НВ» Не введен в эксплуатацию 

«НТ» Не соответствует требованиям эксплуатации 

Для объектов материальных запасов 

«З» В запасе для использования  

«Х» В запасе на хранении 

«НК» Не надлежащего качества 

«П» Повреждены 

«ИС» Истек срок хранения 

Для объектов незавершенного строительства 

«С» Строительство ведется 

«К» Стройка законсервирована 

«П» Строительство приостановлено без консервации 

«В» Передается в собственность другому субъекту учета 

В графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения объектов 

инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях получения 

экономической выгоды (извлечения полезного потенциала) либо при отсутствии 

возможности - о способах выбытия объекта 

Для объектов основных средств 

«Э» Эксплуатация  

«В» Подлежит вводу в эксплуатацию 

«Р» Планируется ремонт 

«К» Требуется консервация 



 

«М» Требуется модернизация, достройка, дооборудование 

объекта  

«С» Списание и утилизация (при необходимости)  

Для объектов материальных запасов 

«Э» Планируется использование в деятельности  

«Х» Продолжение хранения объектов  

«С» Требуется списание  

Для объектов незавершенного строительства 

«С» Строительство продолжается 

«К» Требуется консервация  

«В» Передается в собственность другому субъекту учета 

 

По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной 

комиссии подготавливает руководителю предложения: 

• по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в 

негодность, на счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 Инструкции 157н); 

• по оприходованию излишков; 

• по урегулированию расхождений фактического наличия материальных 

ценностей с данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения 

взаимного зачета излишков и недостач, возникших в ее результате; 

• по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной 

кредиторской задолженности – на основании проведенной инвентаризации 

расчетов с приложением: 

oИнвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами, и кредиторами (ф. 0504089) или 

oИнвентаризационной описи расчетов по поступлениям (ф. 0504091) 

Результат инвентаризации утверждается руководителем аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Проспект Вернадского. 

 

Внутренний финансовый контроль  

Внутренний финансовый контроль не проводится.  Распоряжение аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 15 октября 

2018 года № РА-12/8 «О внутреннем муниципальном финансовом контроле в 

муниципальном округе Проспект Вернадского» признано распоряжением 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 22 

сентября 2021 года №РА-10/1 утратившим силу.  

Оценочные значения отдельных видов имущества и обязательств 

      Учет активов, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета 

осуществляется в валюте Российской Федерации. Стоимость объектов 

бухгалтерского учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в 

валюту Российской Федерации. 

       Оценка отдельных объектов бухучета в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, регулирующими ведение учета и составление 



 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется по справедливой 

стоимости – в оценке, соответствующей цене, по которой может быть 

осуществлен в свою очередь переход права собственности на актив между 

независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и 

желающими ее совершить. 

       Основные методы определения справедливой стоимости: 

 – метод рыночных цен – справедливая стоимость актива (обязательства) 

определяется на основании текущих рыночных цен или данных о недавних 

сделках с аналогичными или схожими активами (обязательствами), 

совершенных без отсрочки платежа; 

 – метод амортизированной стоимости замещения – справедливая стоимость 

актива (обязательства) определяется как разница между стоимостью 

восстановления (воспроизводства) актива или стоимостью замены актива в 

зависимости от того, какая из этих величин меньше, и суммой 

накопленной амортизации, рассчитанной на основе такой стоимости. 

       Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных 

ценностей осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по 

поступлению и выбытию активов, действующей в соответствии с положением, 

приведенным в приложении 5 к Учетной политике.  

    (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

      Для случаев, которые не установлены в нормативно-правовых актах, 

регулирующих бухучет, метод определения справедливой стоимости выбирает 

комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов». 

     (Основание: п. 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности») 

      В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского 

учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной 

политике, то величина оценочного показателя определяется профессиональным 

суждением бухгалтера – советника.              

      (Основание: п. 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки») 

 

Порядок отражения событий после отчетной даты 

     К событиям после отчетной даты относятся: 

− события, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности, 

существовавшие на отчетную дату (далее – корректирующие события) 

− события, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной 

деятельности, возникших после отчетной даты. 

    (Основание: п.7 СГС «События после отчетной даты») 

      Существенное корректирующее событие после отчетной даты отражается в 

учете последним днем отчетного периода путем оформления дополнительной 

бухгалтерской записи, либо бухгалтерской записи, оформленной по способу 

«Красное сторно», и дополнительной бухгалтерской записи до отражения 

бухгалтерских записей по завершению финансового года. Кроме этого 

информация о таких событиях раскрывается в Пояснительной записке к 

отчетности. 
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       Решение о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год 

существенного корректирующего события принимает бухгалтер - советник. 

Операция оформляется Бухгалтерской справкой (ф. 0504833). 

       Поступление после отчетной даты первичных учетных документов, 

оформляющих факты хозяйственной жизни, возникшие в отчетном периоде, не 

является событием после отчетной даты. 

        Некорректирующее событие после отчетной даты отражается в 

бухгалтерском учете путем выполнения бухгалтерских записей в периоде, 

следующем за отчетным. Информация о таких событиях отражается в текстовой 

части Пояснительной записки к отчетности за отчетный период.  

 

Обесценение активов 

Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется 

при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении 

годовой отчетности. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. п. 5, 6 СГС «Обесценение 

активов») 

Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 

выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи 

(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

(Основание: п. п. 6, 18 СГС «Обесценение активов») 

Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку 

необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет 

комиссия по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется 

протокол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не 

проводить оценку справедливой стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается 

оптимальный метод определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. п. 10, 11 СГС «Обесценение 

активов») 

При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

руководитель принимает решение о необходимости (об отсутствии 

необходимости) определения справедливой стоимости такого актива. 

Решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет 

определена. 

(Основание: п. п. 10, 22 СГС «Обесценение активов») 

При определении справедливой стоимости актива также оценивается 

необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

(Основание: п. 13 СГС «Обесценение активов») 

Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен 

убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

(Основание: п. 15 СГС «Обесценение активов») 
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Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки 

(ф. 0504833). 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, 

если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был 

изменен метод определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 24 СГС «Обесценение активов») 

Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 

полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 
 

Порядок формирования и представления бухгалтерской, статистической и 

иной отчетности 

Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и  

синтетического учета в объеме и в сроки, предусмотренным Приказом Минфина 

России от 23.12.2010  №191н «Инструкция о порядке составления и 

представления годовой,  квартальной и месячной отчетности об исполнении  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

Бухгалтерская отчетность и информация содержащаяся в ней должна отвечать 

следующим принципам: 

• эффективность; 

• существенность; 

• достоверное представление (полнота, нейтральность, отсутствие 

существенных ошибок); 

• сопоставимость; 

• своевременность; 

• понятность. 

(Основание: пункт 65 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности)». 

Периодичность и порядок составления налоговой и других видов отчетности 

определяются нормативными актами, регулирующими представление данных 

видов отчетности. 

Аппарат использует телекоммуникационные каналы связи и электронные 

подписи для предоставления месячной, квартальной и годовой отчетности: 

• В Департамент финансов города Москвы с использованием       

программного комплекса СВОД-СМАРТ; 

• В инспекцию Федеральной налоговой службы, отделение       Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Федеральный фонд социального страхования, 

отдел Государственной статистики через оператора связи ООО «Тензор». 

 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD49D88D94C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30798654393C4422B6702763792395C742FD69E87DB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD49D88D94C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M


 

IV. О способах ведения бухгалтерского учета 

 

Нефинансовые активы 

Нефинансовые активы для целей настоящего раздела -  основные средства, 

нематериальные и непроизведенные активы, материальные запасы. 

Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по 

их первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объектов, 

полученных в результате обменных операций признается: 

• В случае приобретения за счет средств бюджета, субсидий, а также 

целевых средств, выделенных на приобретение таких объектов – сумма 

фактических вложений в приобретение, сооружение и изготовление объектов 

нефинансовых активов, с учетом сумм НДС 

• В случае приобретения за счет собственных доходов – сумма фактических 

вложений в приобретение, сооружение и изготовление объектов нефинансовых 

активов и: 

• при условии использования в деятельности, облагаемой НДС, - за вычетом 

сумм НДС (если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ) 

• при условии использования в деятельности, не облагаемой НДС, - с 

учетом сумм НДС 

• при условии одновременного использования в деятельности, как 

облагаемой, так и не облагаемой НДС – с учетом части НДС, определяемой 

пропорцией согласно п. 4.1 статьи 170 НК РФ и с учетом положений Письма 

Минфина РФ от 24 апреля 2015 г. N 03-07-11/23524 

К необменным операциям относится приобретение основных средств по 

незначимым ценам по отношению к рыночной цене обменной операции с 

подобными активами (п. 7 Приказа 257н). Существенной скидкой для 

применения настоящего положения считается скидка от рыночной цены 

считается скидка более 60%. Первоначальной стоимостью основного средства в 

таком случае принимается его справедливая стоимость, определенная на дату 

принятия к учету по методу рыночных цен.  

В учреждении формируется постоянно действующая Комиссия по 

принятию к учету и списанию объектов нефинансовых. 

В случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов 

нефинансовых активов по оценочной стоимости или по справедливой 

стоимости, она определяется решением Комиссии по поступлению и выбытию 

активов на дату принятия к бюджетному учету. 

Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, 

непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых 

установлен срок эксплуатации, а также выбытие основных средств, 

нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, в 



 

отношении которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате 

принятия решения об их списании) осуществляется, на основании решения 

постоянно действующей Комиссии по поступлению и выбытию активов (п. 34 

Инструкции 157н). 

 

Основные средства 

      Срок полезного использования объекта основных средств определяется 

исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного 

потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС 

«Основные средства», п. 44 Инструкции № 157н. 

     Амортизация по всем основным средствам начисляется  

− линейным методом – на объекты основных средств стоимостью свыше 

100 000 рублей; 

− на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 

рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной 

стоимости при выдаче его в эксплуатацию. 

(Основание: п. п. 36, 37, 39 СГС «Основные средства») 

      Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 

использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования 

других частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную 

величину от его общей стоимости, учитывается как самостоятельный 

инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются 

существенно отличающимися, если они относятся к разным амортизационным 

группам, определенным в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 

«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных 

средств считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей 

стоимости. 

(Основание: п. 10 СГС «Основные средства») 

      Отдельными инвентарными объектами являются: 

− принтеры; 

− сканеры. 

(Основание: п. 10 СГС «Основные средства», п. 9 СГС «Учетная 

политика», п. п. 6, 45 Инструкции № 157н) 

       Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается 

инвентарный номер, состоящий из 15 знаков: 

1-3.  знаки – префикс 

4-15- знаки – порядковый номер 

 (Основание: п. 9 СГС «Основные средства», п. 46 Инструкции № 157н) 

       Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем 

нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером. В 

случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных 

предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем 

элементе тем же способом, что и на сложном объекте. 
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          (Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

        Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к 

учету по справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и 

выбытию активов с применением наиболее подходящего в каждом случае 

метода. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС «Концептуальные основы», п. 31 Инструкции 

№ 157н) 

 Балансовая стоимость объекта основных средств вида «Машины и 

оборудование» увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных 

составных частей при условии, что такие составные части в соответствии с 

критериями признания объекта основных средств признаются активом и 

согласно порядку эксплуатации объекта (его составных частей) требуется такая 

замена, в том числе в ходе капитального ремонта. 

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на 

стоимость выбывающих (заменяемых) частей. 

(Основание: п. п. 19, 27 СГС «Основные средства») 

 Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации 

(разукомплектации) увеличивается на сумму сформированных капитальных 

вложений в этот объект. 

(Основание: п. 19 СГС «Основные средства») 

       Стоимость основного средства изменяется в случае проведения 

переоценки этого основного средства и отражения ее результатов в учете. 

(Основание: п. 19 СГС «Основные средства») 

       Переоценка основных средств проводится по решению Правительства 

РФ. 

(Основание: п. 28 Инструкции № 157н) 

       При отражении результатов переоценки производится пересчет 

накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной 

стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная 

стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. 

(Основание: п. 41 СГС «Основные средства») 

       Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не 

была выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации 

(разукомплектации) объекта основного средства определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов пропорционально выбранному комиссией 

показателю (площадь, объем и др.). 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

       Ответственным за хранение документов производителя, входящих в 

комплектацию объекта основных средств (технической документации, 

гарантийных талонов), является материально ответственное лицо, за которым 

закреплено основное средство. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

       Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется 

Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 
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(Основание: Методические указания № 52н) 

      При приобретении основных средств оформляется акт о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания N 52н) 

      Частичная ликвидация объекта основных средств при его 

реконструкции (ремонте, модернизации) оформляется актом приема-сдачи 

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 

основных средств (ф. 0504103).  

(Основание: Методические указания N 52н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

     Выбытие основных средств оформляется Актами на списание Комиссией 

по поступлению и выбытию активов. Разборка и демонтаж основных средств до 

утверждения соответствующих актов не допускается. Списанные объекты 

основных средств (а также их части), утратившие способность приносить 

экономические выгоды (полезный потенциал), не пригодные для дальнейшего 

использования или продажи подлежат отражению на забалансовом счете 02 

«Материальные ценности, принятые на хранение» до момента их утилизации 

(уничтожения) или до выявления новой целевой функции:  

• по остаточной стоимости основного средства – при ее наличии; 

• в условной оценке 1 рубль за 1 объект – при ее отсутствии (100%  

     начислении амортизации).   
 

Учет основных средств, вовлеченных в арендные отношения 

Для целей ведения учета и раскрытия информации в отчетности объектами 

учета аренды, в соответствии с Приказом 258н не являются:  

• Объекты, полученные/переданные в рамках оказания услуг с заключением 

договора услуг в соответствии со ст. 779 ГК РФ (Письмо Минфина России от 19 

апреля 2018 г. N 02-07-05/26416) 

• Земельные участки по соглашениям об установлении сервитута (п. 2 

Приказа 258н) 

• Объекты по договорам социального найма (п. 2 Приказа 258н) 

• Находящиеся в пользовании учреждения материальные объекты 

нефинансовых активов, предоставленные балансодержателем при выполнении 

возложенных на него функций по организационно-техническому обеспечению 

иных учреждений (органов власти), созданных собственником имущества, и 

осуществлению содержания государственного (муниципального) имущества (п. 

32 Инструкции 157н, Письмо Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464) 

• Имущество, случае если передача его в безвозмездное пользование 

является неотъемлемым условием соблюдения требований законодательства 

(Письма Минфина России от 31 августа 2018 г. N 02-07-10/62448, от 19 сентября 

2018 г. N 02-07-10/67168, от 27 сентября 2018 г. N 02-07-10/69410) 

• Объекты при наличии распорядительных документов о передаче их 

пользователю (арендатору) в целях использования им указанного имущества в 

рамках выполнения функций (полномочий), без возложения на пользователя 

(арендатора) имущества обязанности по его содержанию, и (или) при наличии 

организационно-распорядительных документов у арендодателя указанного 

имущества, возлагающих на него функции по содержанию такого имущества, в 
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бухгалтерском учете пользователя (арендатора) (Письмо Минфина России от 13 

июня 2018 г. N 02-07-10/40429) 

• Объекты, полученные по распоряжению собственника из имущества казны 

в безвозмездное пользование (Письмо Минфина России от 14 сентября 2018 г. N 

02-07-10/66285) 

• Иные объекты, полученные/переданные в пользование, в случае если 

экономическая сущность хозяйственных операций, возникающих в рамках 

вышеуказанных отношений, не связана с предоставлением имущества для целей 

извлечения выгод (доходов) от его использования и/или не влечет несения 

расходов (Письма Минфина России от 14 сентября 2018 г. N 02-07-10/66285, от 

19 сентября 2018 г. N 02-07-10/67168) 

При возникновении перечисленных объектов они отражаются:  

• В учете получателя – на забалансовом счете 01 по стоимости, указанной 

передающей стороной в передаточных документах  

• В учете передающей стороны – на балансовых счетах 10100 и 

одновременно на забалансовом счете 25 (26) по их балансовой стоимости (части 

балансовой стоимости – при передаче в пользование части объекта) 

Договора безвозмездного пользования, заключенные в соответствии со ст. 

610 ГК РФ на неопределенный срок, считаются договорами операционной 

аренды, заключенными на остаток срока планирования финансово-

хозяйственной деятельности с момента заключения такого договора.  

 

Нематериальные активы 

        Нематериальный актив - объект нефинансовых активов, предназначенный 

для неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности 

учреждения свыше 12 месяцев, не имеющий материально-вещественной формы, 

с возможностью идентификации (выделения, отделения) от другого имущества, 

в отношении которого у субъекта учета при приобретении (создании) возникли 

исключительные права, права в соответствии с лицензионными договорами либо 

иными документами, подтверждающими существование права на такой актив. 

(Основание: п. 6 СГС «Нематериальные активы») 

       Объект нематериальных активов признается в бухгалтерском учете того 

субъекта учета, который фактически использует (вправе использовать) 

указанный актив, как закрепленный за ним собственником (учредителем), так и 

полученный в ходе финансово-хозяйственной деятельности. 

(Основание: п. 7 СГС «Нематериальные активы») 

       В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 

критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

(Основание: п. 56 Инструкции N 157н) 

        Единицей бухгалтерского учета объекта нематериальных активов является 

инвентарный объект. Инвентарным объектом нематериальных активов 

признается совокупность прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(средства индивидуализации) согласно патенту, свидетельству и (или) 

возникающих из договора (государственного (муниципального) контракта), 

иного правоустанавливающего документа, подтверждающего создание, 



 

приобретение (отчуждение) в пользу Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, государственного учреждения прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (на средства индивидуализации). 

       Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается 

инвентарный номер, состоящий из 15 знаков: 

1-3.  знаки – префикс 

4-15- знаки – порядковый номер 

       Инвентарный номер, присвоенный объекту нематериального актива, 

сохраняется за ним на весь период его учета. 

Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов 

нематериальных активов вновь принятым к бухгалтерскому учету объектам 

нефинансовых активов не присваиваются. 

(Основание: п. 9 СГС «Нематериальные активы») 

         Объект нематериальных активов принимается к бухгалтерскому учету с 

момента его признания по первоначальной стоимости. 

(Основание: п. 10 СГС «Нематериальные активы») 

         После признания в бухгалтерском учете объекта бухгалтерского учета в 

качестве нематериального актива его учет осуществляется по балансовой 

стоимости. 

(Основание: п. 23 СГС «Нематериальные активы») 

         Амортизация начисляется по объектам нематериальных активов с 

определенным сроком полезного использования. По объектам нематериальных 

активов с неопределенным сроком полезного использования амортизация не 

начисляется до момента их реклассификации в подгруппу объектов 

нематериальных активов с определенным сроком полезного использования. 

(Основание: п. 26 СГС «Нематериальные активы») 

        Начисление амортизации объекта нематериальных активов производится 

линейным методом, который предполагает равномерное начисление постоянной 

суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования 

актива. 

(Основание: п. 30, 31 СГС «Нематериальные активы») 

        Сроком полезного использования нематериального актива является период, 

в течение которого предполагается использование актива. 

(Основание: п. 60 Инструкции N 157н) 

        Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства 

(ноу-хау) устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается 

конфиденциальность сведений в отношении такого объекта, в том числе путем 

введения режима коммерческой тайны. 

Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает 

объект НМА с неопределенным сроком полезного использования. 

(Основание: п. 1 ст. 1465, ст. 1467 ГК РФ) 

         Продолжительность периода, в течение которого предполагается 

использовать нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов. 

Изменение продолжительности периода использования нематериального 

актива является существенным, если это изменение (разница между 



 

продолжительностью предполагаемого периода использования и текущего) 

составляет 5% или более от продолжительности текущего периода. 

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. 

(Основание: п. 61 Инструкции N 157н) 

         Аналитический учет вложений в нематериальные активы ведется в 

многографной карточке (ф. 0504054). 

(Основание: п. 128 Инструкции N 157н) 

Выбытие объекта нематериальных активов с бухгалтерского учета 

осуществляется в следующих случаях: 

• аппарат передал все существенные операционные риски и выгоды, 

связанные с распоряжением (владением, пользованием) активом; 

• аппарат больше не распоряжается объектом НМА и не использует его; 

• величину дохода (расхода) от выбытия объекта НМА можно надежно 

оценить; 

• прогнозируемые экономические выгоды или полезный потенциал от НМА, 

а также понесенные или ожидаемые затраты, связанные с операциями по НМА, 

можно надежно оценить. 

4.9. Одновременно со списанием с учета балансовой стоимости объектов 

нематериальных активов подлежит списанию с учета сумма накопленной 

амортизации и накопленного убытка от обесценения по этим объектам. 

(Основание: п. 39 СГС «Нематериальные активы») 

 

Материально-производственные запасы 

     К материальным запасам относятся предметы, используемые в 

деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их 

стоимости (п. 99 Инструкции 157н). Окончательное решение о сроке полезного 

использования объекта имущества при его принятии к учету принимает 

Комиссия по поступлению и выбытию активов.   

     Кроме этого к материальным запасам также относятся: 

• Канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для  

     бумаг, дыроколы, степлеры. 

• Дискеты, CD-диски, ФЛЭШ-накопители и карты памяти и иные  

     носители информации. 

       Единицей бухгалтерского учета материальных запасов 

является номенклатурный номер. 

(Основание: п. 101 Инструкции № 157н) 

Единица бухгалтерского учета запасов выбирается субъектом учета 

самостоятельно с учетом положений, установленных им в рамках формирования 

учетной политики, таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и 

достоверной информации об этих запасах, в том числе для представления 

внешним пользователям, а также надлежащий контроль за их сохранностью и 

движением. 

В зависимости от характера запасов, порядка их приобретения и (или) 

использования единицей запасов является номенклатурная (реестровая) единица 

либо партия, однородная (реестровая) группа запасов. 
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(Основание: п. 8 СГС «Запасы») 

       Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, 

осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, 

связанных с их приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов 

такие расходы распределяются пропорционально договорной цене 

приобретаемых материалов. 

(Основание: п. п. 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная 

политика») 

Активы, относящиеся к запасам, принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. 

(Основание: п. 13 СГС «Запасы») 

Принятие к бухгалтерскому учету материальных запасов, используемых в 

деятельности субъекта учета в течение периода, превышающего 12 месяцев, 

осуществляется с определением постоянно действующей комиссией по 

поступлению и выбытию активов (далее – комиссия по поступлению и выбытию 

активов) субъекта учета срока их полезного использования. 

(Основание: п. 10 СГС «Запасы») 

      Выбытие материальных запасов признается по средней фактической 

стоимости запасов. 

(Основание: п. 46 СГС «Концептуальные основы», п. 108 Инструкции № 

157н) 

Выбытие (отпуск) запасов производится по средней стоимости. 

      Применение указанного способа определения стоимости запасов при 

выбытии по группе (виду) запасов осуществляется в течение отчетного периода 

непрерывно и не подлежит изменению. 

       Определение средней стоимости запасов производится по каждой 

группе (виду) запасов путем деления общей стоимости группы (вида) запасов на 

их количество. 

(Основание: п. 42 СГС «Запасы») 

       Передача (возврат) материальных запасов подрядчикам, исполнителям 

работ или пользователям (в рамках возмездного (безвозмездного) пользования) 

оформляется первичным (сводным) учетным документом (накладной, актом 

приемки-передачи и т.п.), с отражением внутреннего перемещения 

материального запаса, без списания передаваемых объектов с балансового учета, 

и одновременным их отражением на соответствующих забалансовых счетах. 

(Основание: п. 116 Инструкции № 157н) 

Первоначальная стоимость материалов, остающихся в результате разборки, 

ликвидации (утилизации) основных средств или иного имущества, определяется 

на дату принятия к бухгалтерскому учету в порядке, аналогичном порядку, 

предусмотренному п. 10 СГС «Запасы». При этом расходы субъекта учета, 

связанные с демонтажем (разборкой), ликвидацией (утилизацией) имущества, в 

результате которых принимаются материалы, а также расходы по их 

транспортировке, сортировке, иные аналогичные расходы по приведению в 

состояние, пригодное для использования, относятся на расходы текущего 
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периода и не учитываются при определении первоначальной стоимости 

материалов. 

(Основание: п. 23 СГС «Запасы») 

         Материальные запасы, полученные субъектом учета от собственника 

(учредителя) или от иной организации государственного сектора, подлежат 

признанию в бухгалтерском учете в оценке, определенной передающей 

стороной (собственником (учредителем), – по стоимости, отраженной в 

передаточных документах. 

(Основание: п. 24 СГС «Запасы») 

         Материальные запасы исходя из новых условий их использования 

субъектом учета могут реклассифицироваться в иную группу материальных 

запасов (запасов) или в иную категорию объектов бухгалтерского учета. 

         Выбытие материальных запасов из одной группы активов и отражение 

их в другой группе активов при реклассификации должно быть отражено в 

бухгалтерском учете одновременно. 

         Перевод материальных запасов в иную группу либо в иную категорию 

объектов бухгалтерского учета в связи с их реклассификацией не приводит к 

изменению их стоимости, как в бухгалтерском учете, так и для целей оценки и 

раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 (Основание: п. 27 СГС «Запасы») 

         Последующая оценка запасов осуществляется по состоянию на начало 

текущего года путем пересчета их балансовой стоимости при переоценке, 

проводимой в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. Результаты такой переоценки по состоянию на первое число 

текущего года не включаются в данные бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предыдущего отчетного года и принимаются при формировании данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на начало отчетного года. 

При использовании метода рыночных цен справедливая стоимость запасов 

определяется на основании текущих рыночных цен или данных о недавних 

сделках с аналогичными или схожими активами, совершенных без отсрочки 

платежа. 

(Основание: п. 29 СГС «Запасы») 

       Выбытие запасов в результате хищений, недостач, гибели или 

уничтожения, в том числе помимо воли владельца, производится в момент 

уничтожения или обнаружения недостачи с отнесением балансовой стоимости 

запасов на финансовый результат текущего отчетного периода (в уменьшение 

доходов от операций с активами). Сумма возмещения причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с виновного лица, отражается в составе финансового 

результата (доходы от операций с активами) по справедливой стоимости, 

определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. 38 СГС «Запасы») 

      Выбытие материальных запасов, в отношении которых установлен срок 

эксплуатации, (в том числе в результате принятия решения об их списании) 

осуществляется на основании решения комиссии по поступлению и выбытию 

активов субъекта учета, оформленного оправдательным документом 

(первичным (сводным) учетным документом) – Актом о списании. 



 

       Дата выбытия (списания с балансового учета) материальных запасов 

определяется исходя из положений Стандарта и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливающих правила признания финансовых 

результатов (доходов, расходов), финансовых активов (задолженности). 

(Основание: п. 40, 41 СГС «Запасы») 

        Аналитический учет вложений в материальные запасы ведется в 

многографной карточке (ф. 0504054). 

(Основание: п. 128 Инструкции N 157н) 

 

Денежные документы 

В составе денежных документов учитываются (п. 169 Инструкции 157н): 

• Почтовые марки и маркированные конверты 

• Проездные билеты на метро и наземные маршрутные виды транспорта 

Денежные документы хранятся в кассе. Прием в кассу и выдача из кассы 

таких документов оформляются Приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) 

и Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002) с оформлением на них записи 

"Фондовый". 

Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый" 

регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых 

документов отдельно от приходных и расходных кассовых ордеров, 

оформляющих операций с денежными средствами. 

Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах 

Кассовой книги с проставлением на них записи "Фондовый". 

 

Расчеты с дебиторами  

На счете 0 20500 000 «Расчеты по доходам» учитываются начисленные в 

момент возникновения требований к их плательщикам:  

• Согласно заключенным договорам, 

• По соглашениям, 

• При выполнении возложенных согласно законодательству РФ функций. 

Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба признаются в 

бухгалтерском учете на дату возникновения требования к плательщику 

штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба (п. 34 Приказа 32н): 

• при вступлении в силу вынесенного постановления (решения) по делу об 

административном правонарушении; 

• при предъявлении плательщику документа, устанавливающего право 

требования по уплате предусмотренных контрактом (договором, соглашением) 

неустоек (штрафов, пеней). 

Начисление аппаратом ожидаемых доходов от выставленных претензий к 

поставщику услуг за нарушения условий государственного контракта, 

оспариваемых исполнителями (в связи с чем сумму поступлений невозможно 

надежно оценить), осуществляется по дебету счета 1 20941 560 и кредиту счета 1 

40140 141. По факту определения решением суда размера возмещения 

поставщиком штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) 
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в бухгалтерском учете признаются доходы текущего отчетного периода (дебет 

счета 1 40140 141 и кредит счета 1 40110 141) (Письмо Минфина России от 3 

сентября 2018 г. N 02-05-11/62851) 

 

Расчеты по выданным авансам 

Расчеты по предоставленным в соответствии с условиями заключенных 

договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме авансов, 

выданных подотчетным лицам) осуществляются с использованием счета 1 20600 

000 «Расчеты по выданным авансам».  

В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма 

перечисленных контрагенту авансовых платежей и не возвращенных до конца 

отчетного финансового года подлежит начислению в сумме требований по 

компенсации расходов получателями авансовых платежей  по дебету счета 1 

20930 000 «Расчеты по компенсации затрат» на основании предъявления 

письменной Претензии и требования о возврате аванса на условиях 

государственного (муниципального) контракта в адрес поставщика 

(исполнителя) (п. 86 Инструкции 162н, Письмо Минфина России N 02-02-

04/67438, Казначейства России N 42-7.4-05/5.1-805 от 25.12.2014). 

 

Расчеты с персоналом по оплате труда 

Расчеты с муниципальными служащими по оплате труда и прочим 

выплатам осуществляются через личные банковские карты работников. 

Перечисление сумм заработной платы, прочих выплат на банковские карты 

работников отражается проводкой Дт 1 30211 830 Кт 1 30405 211 (Письмо 

Минфина РФ от 8 июля 2015 г. N 02-07-07/39464). 

       Табель учета использования рабочего времени ведется по ф. 0301008.  

       Выплаты по оплате труда и дополнительные выплаты муниципальным 

служащим аппарата производятся согласно Порядка оплаты труда 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского, утвержденного Решением Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского от  13.05.2014 г. № 37/5 «О 

порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского». 

      В связи с плановым отсутствием бухгалтера – советника организационного 

отдела в аппарате допускаются досрочные выплаты по оплате труда и 

дополнительные выплаты муниципальным служащим по распоряжению 

руководителя аппарата. 

       Объекты учета текущих выплат персоналу признаются в сумме денежных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в размере, 

установленном законом, иным нормативным правовым актом, включая 

локальные нормативные акты, и (или) трудовым договором (служебным 

контрактом, контрактом). 

  (Основание: п. 8 СГС «Выплаты персоналу»). 



 

        Не реже чем на годовую отчетную дату стоимостная оценка объектов учета 

отложенных выплат персоналу подлежит пересмотру и при необходимости 

корректировке до величины, определенной в соответствии с пунктом 10 СГС 

«Выплаты персоналу». 

(Основание: п. 12 СГС «Выплаты персоналу»). 

 

Расчеты по прочим обязательствам  

Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской 

задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другому 

договору, заключенным с одним поставщиком) не производится. 

 

Порядок списания задолженностей 

Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, и 

дебиторская задолженность по доходам, нереальная ко взысканию, 

определяются в бухгалтерском учете по результатам проведенной 

инвентаризации обязательств. Нереальными ко взысканию признаются: 

• долги, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 196 

ГК РФ); 

• долги, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности 

его исполнения (ст. 416 ГК РФ); 

• долги, по которым обязательство прекращено на основании акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ); 

• долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 418 

ГК РФ); 

• долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации 

(ст. 419 ГК РФ). 

 

При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия заполняет 

по ним отдельную Инвентаризационную опись (ф. 0504091 или ф. 0504089) и 

дает рекомендацию руководителю аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского о списании задолженности.  

Списание задолженности нереальной к взысканию оформляется Решением 

Инвентаризационной Комиссии по Распоряжению руководителя аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского.  

Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий 

договора, контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, не 

подтвержденные по результатам инвентаризации кредитором, подлежат 

списанию на забалансовый счет 20 на основании Решения Инвентаризационной 

комиссии по Распоряжению руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского. 

 
 

       Отдельные виды доходов и расходов 

Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, 

независимо от времени фактической выплаты денежных средств. 



 

К доходам будущих периодов, учитываемых на счете 0 40140 000 

относятся: 

• доходы по абонементам 

В состав расходов будущих периодов, учитываемых на счете 0 40150 000, 

включаются: 

• расходы на приобретение лицензионного компьютерного программного 

обеспечения, которые относятся на расходы в течение одного пяти лет с месяца 

приобретения (п. 4 ст. 1235 ГК РФ) 

• расходы на приобретение лицензионного компьютерного программного 

обеспечения, которые относятся на расходы в течение периода, указанного в 

пользовательской лицензии  

• страховые взносы по договорам страхования, которые равномерно 

относятся на расходы в течение срока, установленного договорами 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 

текущего финансового года равномерно в течение периода, к которому они 

относятся. 

Резервы  

Резервы учитываются на счетах 1 40160 000. Резервы создаются на 

следующие цели: 

• для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, 

включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника 

(служащего)– по счетам 0 40160 211 (213) (далее – резерв на отпуска);  

При расчете резерва субъект учета пользуется положениями Письма 

Минфина РФ от 20.05.2015 N 02-07-07/28998. Расчет резерва на отпуска 

делается бухгалтером – советником по состоянию на 31 декабря отчетного года 

исходя из планируемого количества дней отпуска работников в 

соответствующем году согласно сведениям отдела кадров и средней заработной 

по всему персоналу. 

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых 

этот резерв был изначально создан. При этом признание в учете расходов, в 

отношении которых сформирован резерв предстоящих расходов, 

осуществляется за счет суммы созданного резерва. 

 

Санкционирование расходов 

Порядок принятия обязательств и денежных обязательств установлен в 

Приложении № 4 к Учетной политике.  

При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных 

расходов, затрат, проводятся соответствующие корректировочные записи по 

операциям санкционирования. 

По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные 

бюджетные обязательства планируются к исполнению за счет расходов 

следующего финансового года, они должны быть приняты к учету 

(перерегистрированы) в следующем финансовом году в объеме, 

запланированном к исполнению в следующем финансовом году. 

 



 

Применение отдельных видов забалансовых счетов 

Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности). 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

        На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» ведется учет: 

• Программное обеспечение, приобретаемое по пользовательской лицензии 

– по цене приобретения (общей стоимости по договору за весь срок 

пользования), а при невозможности ее определения исходя из условий договора 

– в условной оценке один рубль за один объект 

• Находящиеся в пользовании материальные объекты, предоставленные 

балансодержателем при выполнении возложенных на него функций по 

организационно-техническому обеспечению учреждений – по стоимости, 

указанной в передаточных документах, а при ее отсутствии – в условной оценке 

один рубль за один объект 

 (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. 20 Инструкции № 191н) 

       На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» учет ведется по 

группам: 

− трудовые книжки; 

− вкладыши в трудовые книжки. 

(Основание: п. 337 Инструкции № 157н) 

Бланки трудовых книжек учитываются по цене приобретения. Иные бланки 

строгой отчетности отражать на забалансовом счете с детализацией по местам 

использования или хранения в условной оценке - один рубль за один бланк.  

     На забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность» учет ведется 

по группам: 

− задолженность по доходам; 

− задолженность по авансам; 

− задолженность подотчетных лиц; 

− задолженность по недостачам. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

     Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

отражаются на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные 

подарки, сувениры». В момент получения служащим указанного имущества оно 

подлежит отражению на счете 07 на основании представленного им 

уведомления. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

     Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

учитываются в условной оценке: одна штука - один рубль. 

(Основание: п. п. 6, 345 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная 

политика») 

     На забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» учет 

ведется по видам обеспечений: 
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− банковские гарантии. 

(Основание: п. 352 Инструкции № 157н) 

     Аналитический учет по счетам по 17 «Поступления денежных средств» и 

18 «Выбытия денежных средств» ведется в Карточке учета средств и расчетов 

(ф. 0504051). 

(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н) 

     Аналитический учет невыясненных поступлений бюджета прошлых лет 

ведется на счете 19 «Невыясненные поступления прошлых лет» в разрезе 

каждого плательщика, от которого поступили соответствующие средства. 

(Основание: п. п. 6, 370 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная 

политика») 

      На забалансовый счет 20 «Задолженность, невостребованная 

кредиторами» не востребованная кредитором задолженность принимается по 

приказу (вид распорядительного документа), изданному на основании: 

− инвентаризационной описи расчетов с поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

− докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не 

востребованной кредиторами. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации на основании решения инвентаризационной комиссии в 

следующих случаях: 

− завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно законодательству; 

− имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в 

связи со смертью (ликвидацией) контрагента. 

(Основание: п. 371 Инструкции № 157н) 

       Основные средства на забалансовом счете 21 «Основные средства в 

эксплуатации» учитываются по балансовой стоимости объекта. 

(Основание: п. 373 Инструкции № 157н) 

       Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам: 

− 21.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество; 

− 21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое 

имущество; 

− 21.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество. 

(Основание: п. п. 6, 374 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная 

политика») 
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Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                        к Учетной политике  

 

График документооборота 

 

Наименование К-во 

экземпляров 

Ответственный 

исполнитель 

Кто исполняет Срок исполнения Место хранения Срок 

хранения* 

1 2 3 4 5 6 7 

Акт о приеме-

передаче объектов 

нефинансовых 

активов (ф. 0504101) 

1 экз.  Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По мере 

поступления 

Бухгалтерия  

Приходный ордер на 

приемку 

материальных 

ценностей 

(нефинансовых 

активов) (0504207) 

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По мере 

поступления 

Бухгалтерия  

Инвентарная 

карточка учета 

основных средств (ф. 

0504031) 

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По мере 

поступления 

Бухгалтерия  

Акт о приеме-сдаче 

отремонтированных, 

реконструированных 

и 

модернизированных 

объектов основных 

средств (0504103) 

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По мере 

поступления 

Бухгалтерия  

Акт 

разукомплектации 

объектов основных 

средств  

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По мере 

поступления 

Бухгалтерия  

Накладная на 1 экз. Бухгалтер - советник Бухгалтер - советник По мере Бухгалтерия  



 

внутреннее 

перемещение 

объектов 

нефинансовых 

активов (0504102) 

организационного 

отдела 

организационного 

отдела 

поступления 

Требования-

накладной (0504204)  

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Ежедневно Бухгалтерия  

Акт о списании 

объектов 

нефинансовых 

активов (кроме 

транспортных 

средств) (0504104) 

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По мере списания  Бухгалтерия  

Акт о списании 

мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря (0504143)  

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По мере списания  Бухгалтерия  

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по 

объектам 

нефинансовых 

активов (0504087) 

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По мере 

проведения инв-и 

Бухгалтерия  

Акт приемки 

материалов 

(материальных 

ценностей) (0504220) 

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По мере приема 

ценностей 

Бухгалтерия  

Приходный ордер на 

приемку 

материальных 

ценностей 

(нефинансовых 

активов) (0504207) 

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По мере 

поступления 

Бухгалтерия  

Ведомость выдачи 1 экз. Бухгалтер - советник Бухгалтер - советник Ежемесячно Бухгалтерия  
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материальных 

ценностей на нужды 

учреждения 

(0504210) 

организационного 

отдела 

организационного 

отдела 

Акт о списании 

материальных 

запасов (0504230) 

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Ежемесячно Бухгалтерия  

Платежное 

поручение (0401060) 

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Одновременно с 

Заявкой на 

кассовый расход 

Бухгалтерия  

Книга учета бланков 

строгой отчетности 

(0504045) 

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Ежемесячно Бухгалтерия  

Инвентаризационная 

опись остатков на 

счетах учета 

денежных средств 

(0504082) 

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По мере 

проведения инв-и 

Бухгалтерия  

Инвентаризационная 

опись (сличительная) 

ведомость бланков 

строгой отчетности и 

денежных 

документов 

(0504086) 

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По мере 

проведения инв-и. 

Бухгалтерия  

Штатное расписание 2 экз. Ответственный за 

работу с кадрами 

Ответственный  за 

работу с кадрами 

По мере 

утверждения 

Кадры  

Распоряжение о 

принятии 

(увольнении) 

2 экз. Ответственный  за 

работу с кадрами 

Ответственный  за 

работу с кадрами 

По мере принятия  Кадры  

Расчетная ведомость 

(0504402) 

1 экз. Бухгалтер -     советник Бухгалтер -     советник Ежемесячно Бухгалтерия  

Табель учета 

использованного 

рабочего времени и 

2 экз. Бухгалтер -     советник Бухгалтер -     советник  2 раза в месяц:  Бухгалтерия, 

копия Кадры 
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расчета заработной 

платы (0504421) 

Записка-расчет об 

исчислении среднего 

заработка при 

предоставлении 

отпуска, увольнении 

и других случаях 

(0504425) 

2 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По мере 

поступления 

Бухгалтерия  

Лицевой счет 1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По окончанию 

финансового года 

 Бухгалтерия  

Авансовый отчет 

(0504505) 

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

В день сдачи отчета Бухгалтерия  

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) расчетов с 

покупателями, 

поставщиками и 

прочими дебиторами 

и кредиторами 

(0504089) 

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По мере 

проведения 

инвентаризации 

Бухгалтерия  

Акты выполненных 

работ, оказанных 

услуг 

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Не позднее 3 дней с 

даты подписания 

руководителем 

Бухгалтерия  

Сводная бюджетная 

роспись 

1 экз. Руководитель  Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По мере 

утверждения 

Бухгалтерия  

Уведомление о 

лимитах бюджетных 

обязательств 

(бюджетных 

ассигнований) 

(0504822) 

1 экз. Руководитель  Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По факту 

утверждения  

Бухгалтерия  



 

Распоряжение 1 экз. Руководитель Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По мере принятия Бухгалтерия  

Ведомость 

расхождений по 

результатам 

инвентаризации 

(0504092) 

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По мере 

проведения 

инвентаризации 

Бухгалтерия  

Акт о результатах 

инвентаризации 

(0504835) 

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

По мере 

проведения 

инвентаризации 

Бухгалтерия  

Главная книга 

(0504072) 

1 экз. Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Бухгалтер - советник 

организационного 

отдела 

Ежегодно Бухгалтерия  

 

 

* Сроки хранения, утверждаемые данным Графиком не должны быть меньше установленных Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558, а также не менее пяти 

лет.  

Ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности с соблюдением, 

обеспечения безопасных условий хранения с обеспечением выполнения требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны в 

соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 N 5485-1  "О государственной тайне" несет руководитель. 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Учетной политике  

 

 

 

 

 

 

 

Перечень должностных лиц, имеющих полномочия подписывать 

денежные и расчетные документы, визировать финансовые 

обязательства в пределах и на основаниях, определенных законом:  

 

 

- руководитель аппарата подписывает нормативно-распорядительные и  

финансовые документы;  

 

- бухгалтер – советник организационного отдела аппарата подписывает 

финансовые документы. 



 

 

Приложение №3 

к Учетной политике  

 

 
Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета 

на бумажных носителях 
 

N 

п/п 

Код 

формы 

документа 

Наименование регистра Периодично

сть 

1 2 3 4 

1 0504031 Инвентарная карточка учета основных средств Ежегодно 

2 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности По мере 

совершения 

операций 

3 0504049 Авансовый отчет По мере 

необходимости 

формирования 

регистра 

4 0504072 Главная книга Ежегодно 

5 0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах 

учета денежных средств 

При 

инвентаризации 

6 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) бланков строгой отчетности и 

денежных документов 

При 

инвентаризации 

7 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) по объектам нефинансовых активов 

При 

инвентаризации 

8 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами 

При 

инвентаризации 

9 0504092 Ведомость расхождений по результатам 

инвентаризации 

При 

инвентаризации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к Учетной политике  

 
Порядок принятия обязательств и денежных обязательств 

 

N

 

п/п 

Хозяйственные операции Принятие обязательств 0 50211 000 Принятие денежных обязательств  

0 50212 000  

Момент отражения в 

учете 

Документ-основание Момент отражения 

в учете 

Документ-

основание 

1 Приобретение товаров, работ, услуг 

1

1 

Путем заключения договора на 

поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) 

поставщиком, подрядчиком 

(юридическим лицом) 

В день подписания 

договора 

Договор Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Акт выполненных 

работ 

Дата оплаты аванса Выписка из 

лицевого счета 

1

2 

Путем заключения договора 

гражданско-правового характера с 

физическим лицом о выполнении 

работ, оказании услуг (с учетом 

страховых взносов, подлежащих 

уплате в бюджет) 

В день подписания 

договора 

Договор, Расчет Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Акт выполненных 

работ 

Дата оплаты аванса Выписка из 

лицевого счета 

2 Приобретение товаров, работ, услуг с использованием процедур размещения заказов 

2

1 

Путем размещения заказа на 

поставку продукции, выполнение 

работ, оказание услуг в виде 

запроса котировок 

В день размещения 

извещения – принимаемое 

обязательство 0 50217 000 

Извещение о 

проведении запроса 

котировок 

Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Акт выполненных 

работ 

В день подписания 

договора 

Договор Дата оплаты аванса Выписка из 

лицевого счета 

2

2 

Путем размещения заказа на 

поставку продукции, выполнение 

работ, оказание услуг с помощью 

проведения торгов (конкурс, 

аукцион) 

В день размещения 

извещения - принимаемое 

обязательство 0 50217 000 

Извещение о 

проведении торгов 

Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Акт выполненных 

работ 

В день подписания 

договора 

Договор Дата оплаты аванса Выписка из 

лицевого счета 

3 Расчеты с работниками 

3По начислениям в соответствии с Не позднее последнего Расчетно-платежная Дата начисления Расчетно-



 

1 Трудовым кодексом РФ на 

основании: 

- трудовых договоров; 

- листков 

нетрудоспособности (за первые три 

дня нетрудоспособности); 

- заявлений о 

предоставлении отпуска и т.п. 

дня месяца, за который 

производится начисление  

ИЛИ в общей сумме, 

утвержденной сводной 

бюджетной росписью 

ведомость, Записка-

расчет, Листок 

нетрудоспособности  

ИЛИ сводной 

бюджетной росписью 

кредиторской 
задолженности 

платежная 

ведомость, 

Записка-расчет, 

Листок 

нетрудоспособнос

ти 

4 Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам 

4

1 

По начисленным страховым 

взносам, налогам и сборам 

На дату образования 

кредиторской 

задолженности 

Налоговые карточки, 

налоговые 

декларации, Расчет по 

страховым взносам, 

Расчетно-платежная 

ведомость 

На дату 

образования 

кредиторской 

задолженности 

Налоговые 

карточки, 

налоговые 

декларации, 

Расчет по 

страховым 

взносам, 

Расчетно-

платежная 

ведомость 

5 Расчеты по прочим хозяйственным операциям 

5

1 

По прочим нормативно- публичным 

обязательствам 

На дату образования 

кредиторской 

задолженности 

Оправдательные 

документы 

На дату образования 

кредиторской 

задолженности 

Оправдательные 

документы 

5

2 

По штрафам, пеням и т.п. Дата принятия решения 

руководителем об уплате 

ИЛИ 

Дата вступления в силу 

решения суда 

Нормативно-правовой 

акт, Распоряжение 

руководителя об 

уплате 

Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Нормативно-

правовой акт, 

Распоряжение 

руководителя об 

уплате 
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Порядок включения данных бюджетного учета в показатели принятых денежных 

обязательств 

 

N п/п Хозяйственные операции Данные бюджетного учета 

1 Приобретение товаров, работ, услуг 

1.1 Расчеты с контрагентами, в том 

числе с учетом предварительной 

оплаты (за исключением расчетов с 

подотчетными лицами и расчетов 

по платежам в бюджеты) 

- разница дебетовых и кредитовых оборотов по 

счетам 1 206 21 000 - 1 206 26 000, 1 206 31 000 

- 1 206 34 000, отражающих авансовые платежи 

за текущий период (за исключением остатка 

прошлых лет и кредитовых оборотов по 

указанным счетам, изменяющих этот остаток); 

- сумма кредитовых оборотов по счетам 1 302 

21 000 - 1 302 26 000, 1 302 31 000 - 1 302 34 

000 за текущий период (за исключением 

оборотов, отражающих увеличение 

(уменьшение) кредиторской задолженности по 

принятым в текущем периоде денежным 

обязательствам в счет авансовых платежей 

прошлых лет); 

- сумма дебетовых оборотов по счетам 1 302 21 

000 - 1 302 26 000, 1 302 31 000 - 1 302 34 000, 

отражающих исполненные в текущем периоде 

принятые денежные обязательства прошлых 

лет 

  

2 Расчеты с подотчетными лицами 

2.1 Расчеты с подотчетными лицами 

по выданным авансам, включая 

расчеты с использованием 

пластиковых карт 

- разница дебетовых и кредитовых оборотов 

соответствующих аналитических счетов счета 1 

208 00 000, отражающих полученные 

подотчетными лицами денежные средства, за 

минусом возврата выданных в текущем 

периоде авансовых платежей, а также остатка 

выданных авансов прошлых лет и кредитовых 

оборотов, изменяющих этот остаток; 

- сумма дебетовых оборотов соответствующих 

аналитических счетов счета 1 208 00 000, 

отражающих возмещение в текущем периоде 

подотчетным лицам перерасходов по авансам 

прошлых лет 

3 Оплата труда и иные выплаты работникам 

3.1 Расчеты с работниками по оплате 

труда и иным выплатам в 

соответствии с законодательством 

- сумма кредитовых оборотов по счетам 1 302 

11 000 - 1 302 13 000, отражающих 

начисленные (принятые) в текущем периоде 

обязательства, подлежащие к исполнению в 

текущем финансовом году; 

- сумма дебетовых оборотов по счетам 1 302 11 

000 - 1 302 13 000, 1 304 02 000, 1 304 03 000, 

отражающих исполненные в текущем периоде 

принятые денежные обязательства прошлых 



 

лет 

4 Расчеты по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 

4.1 Расчеты с бюджетами бюджетной 

системы РФ по налогам, взносам, 

государственной пошлине, сборам 

и иным обязательным платежам 

- сумма кредитовых оборотов по счетам 1 303 

02 000 - 1 303 13 000, отражающих 

начисленные (принятые) в текущем периоде 

платежи (за исключением кредитовых 

оборотов, отражающих возврат излишне 

уплаченных платежей); 

- сумма дебетовых оборотов по счетам 1 303 02 

000 - 1 303 13 000, отражающих исполненные в 

текущем периоде принятые обязательства по 

оплате платежей прошлых лет, числящихся на 

начало года 

5 Расчеты по расходам на обслуживание долговых обязательств 

5.1 Расчеты по обслуживанию 

долговых обязательств 

- сумма кредитовых оборотов 

соответствующих аналитических счетов счета 1 

301 00 000, отражающих начисленные 

(принятые) в текущем периоде обязательства, 

подлежащие к исполнению в текущем 

финансовом году; 

- сумма дебетовых оборотов соответствующих 

аналитических счетов счета 1 301 00 000, 

отражающих исполненные в текущем периоде 

обязательства прошлых лет по расходам на 

обслуживание долговых обязательств 

6 Расчеты по прочим хозяйственным операциям 

6.1 Расчеты по социальному 

обеспечению населения 

- сумма кредитовых оборотов по счетам 1 302 

61 000 - 1 302 63 000, отражающих 

начисленные (принятые) в текущем периоде 

обязательства, подлежащие к исполнению в 

текущем финансовом году; 

- сумма дебетовых оборотов по счетам 1 302 61 

000 - 1 302 63 000, отражающих исполненные в 

текущем периоде обязательства прошлых лет 

по расходам на социальное обеспечение 

6.2 Расчеты по штрафам, пеням и 

проч. 

- сумма кредитовых оборотов счета 1 302 91 

000, отражающих начисленные (принятые) в 

текущем периоде обязательства, подлежащие к 

исполнению в текущем финансовом году; 

- сумма дебетовых оборотов счетов 1 302 91 

000, отражающих исполненные в текущем 

периоде обязательства прошлых лет 



 

Приложение № 5 

к Учетной политике  

 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ 

 

Код Наименование № 

журнала 

101.00  Основные средства  

101.10  Основные средства – недвижимое имущество учреждения  

101.11  Жилые помещения – недвижимое имущество 

учреждения  

7  

101.12  Нежилые помещения (здания и сооружения) - 

недвижимое имущество учреждения  

7  

101.13  Инвестиционная недвижимость - недвижимое 

имущество учреждения  

7  

101.15  Транспортные средства – недвижимое имущество 

учреждения  

7  

101.30  Основные средства – иное движимое имущество учреждения  

101.32  Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное 

движимое имущество учреждения  

7  

101.33  Инвестиционная недвижимость - иное движимое 

имущество учреждения  

7  

101.34  Машины и оборудование – иное движимое имущество 

учреждения  

7  

101.35  Транспортные средства – иное движимое имущество 

учреждения  

7  

101.36  Инвентарь производственный и хозяйственный - иное 

движимое имущество учреждения  

7  

101.37  Биологические ресурсы - иное движимое имущество 

учреждения  

7  

101.38  Прочие основные средства – иное движимое 

имущество учреждения  

7  

101.90  Основные средства - имущество в концессии  

101.91  Жилые помещения - имущество в концессии  7  

101.92  Нежилые помещения (здания и сооружения) - 

имущество в концессии  

7  

101.94  Машины и оборудование - имущество в концессии  7  

101.95  Транспортные средства - имущество в концессии  7  

101.96  Инвентарь производственный и хозяйственный - 

имущество в концессии  

7  

101.97  Биологические ресурсы - имущество в концессии  7  

101.98  Прочие основные средства - имущество в концессии  7  

103.30  Непроизведенные активы - иное движимое имущество  



 

103.32  Ресурсы недр - иное движимое имущество 

учреждения  

7  

103.33  Прочие непроизведенные активы - иное движимое 

имущество учреждения  

7  

103.90  Непроизведенные активы в составе имущества концедента  

103.91  Земля в составе имущества концедента  7  

104.00  Амортизация  

104.10  Амортизация недвижимого имущества учреждения  

104.11  Амортизация жилых помещений - недвижимого 

имущества учреждения  

7  

104.12  Амортизация нежилых помещений (зданий и 

сооружений) - недвижимого имущества учреждения  

7  

104.13  Амортизация инвестиционной недвижимости - 

недвижимого имущества учреждения  

7  

104.15  Амортизация транспортных средств - недвижимого 

имущества учреждения  

7  

104.30  Амортизация иного движимого имущества учреждения  

104.32  Амортизация нежилых помещений (зданий и 

сооружений) - иного движимого имущества 

учреждения  

7  

104.33  Амортизация инвестиционной недвижимости - иного 

движимого имущества учреждения  

7  

104.34  Амортизация машин и оборудования - иного 

движимого имущества учреждения  

7  

104.35  Амортизация транспортных средств - иного 

движимого имущества учреждения  

7  

104.36  Амортизация инвентаря производственного и 

хозяйственного - иного движимого имущества 

учреждения  

7  

104.37  Амортизация биологических ресурсов - иного 

движимого имущества учреждения  

7  

104.38  Амортизация прочих основных средств - иного 

движимого имущества учреждения  

7  

104.39  Амортизация нематериальных активов - иного 

движимого имущества учреждения  

7  

104.40  Амортизация прав пользования активами  

104.41  Амортизация прав пользования жилыми 

помещениями  

7  

104.42  Амортизация прав пользования нежилыми 

помещениями (зданиями и сооружениями)  

7  

104.44  Амортизация прав пользования машинами и оборудованием  

104.45  Амортизация прав пользования транспортными 

средствами  

7  

104.46  Амортизация прав пользования инвентарем 7  



 

производственным и хозяйственным  

104.47  Амортизация прав пользования биологическими 

ресурсами  

7  

104.48  Амортизация прав пользования прочими основными 

средствами  

7  

104.49  Амортизация прав пользования непроизведенными 

активами  

7  

104.50  Амортизация имущества, составляющего казну  

104.51  Амортизация недвижимого имущества в составе 

имущества казны  

7  

104.52  Амортизация движимого имущества в составе 

имущества казны  

7  

104.54  Амортизация нематериальных активов в составе 

имущества казны  

7  

104.90  Амортизация имущества в концессии  

104.91  Амортизация жилых помещений в концессии  7  

104.92  Амортизация нежилых помещений (зданий и 

сооружений) в концессии  

7  

104.94  Амортизация машин и оборудования в концессии  7  

104.95  Амортизация транспортных средств в концессии  7  

104.96  Амортизация инвентаря производственного и 

хозяйственного в концессии  

7  

104.97  Амортизация биологических ресурсов в концессии  7  

104.98  Амортизация прочего имущества в концессии  7  

105.00  Материальные запасы  

105.30  Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения  

105.31  Медикаменты и перевязочные средств - иное 

движимое имущество учреждения  

7  

105.32  Продукты питания - иное движимое имущество 

учреждения  

7  

105.33  Горюче-смазочные материалы - иное движимое 

имущество учреждения  

7  

105.34  Строительные материалы - иное движимое имущество 

учреждения  

7  

105.35  Мягкий инвентарь - иное движимое имущество 

учреждения  

7  

105.36  Прочие материальные запасы - иное движимое 

имущество учреждения  

7  

105.37  Готовая продукция - иное движимое имущество 

учреждения  

7  

105.38  Товары – иное движимое имущество учреждения  7  

105.В8  (На складах) Товары – иное движимое имущество 

учреждения.  

7  

105.Г8  (В рознице) Товары – иное движимое имущество 7  



 

учреждения.  

105.39  Наценка на товары – иное движимое имущество 

учреждения  

7  

106.00  Вложения в нефинансовые активы  

106.10  Вложения в недвижимое имущество  

106.11  Вложения в основные средства - недвижимое 

имущество  

7  

106.13  Вложения в непроизведенные активы - недвижимое 

имущество  

7  

106.КС  Вложения в основные средства - недвижимое 

имущество. Капитальное строительство  

7  

106.30  Вложения в иное движимое имущество  

106.31  Вложения в основные средства - иное движимое 

имущество  

7  

106.32  Вложения в нематериальные активы - иное движимое 

имущество  

7  

106.33  Вложения в непроизведенные активы - иное движимое 

имущество  

7  

106.34  Вложения в материальные запасы - иное движимое 

имущество  

7  

106.3И  (Изготовление) Вложения в материальные запасы - 

иное движимое имущество  

7  

106.3П  (Покупка) Вложения в материальные запасы - иное 

движимое имущество  

7  

106.40  Вложения в объекты финансовой аренды  

106.41  Вложения в основные средства - объекты финансовой 

аренды  

7  

106.90  Вложения в имущество концедента  

106.91  Вложения в основные средства в концессии  7  

106.93  Вложения в непроизведенные активы в концессии  7  

107.00  Нефинансовые активы в пути  

107.10  Недвижимое имущество учреждения в пути  

107.11  Основные средства – недвижимое имущество 

учреждения в пути  

7  

107.30  Иное движимое имущество учреждения в пути  

107.31  Основные средства - иное движимое имущество 

учреждения в пути  

7  

107.33  Материальные запасы – иное движимое имущество 

учреждения в пути  

7  

108.00  Нефинансовые активы имущества казны  

108.50  Нефинансовые активы, составляющие казну  

108.51  Недвижимое имущество, составляющее казну  7  

108.52  Движимое имущество, составляющее казну  7  

108.53  Ценности государственных фондов России  7  



 

108.54  Нематериальные активы, составляющие казну  7  

108.55  Непроизведенные активы, составляющие казну  

 

108.56  Материальные запасы, составляющие казну  7  

108.57  Прочие активы, составляющие казну  7  

108.90  Нефинансовые активы, составляющие казну, в концессии  

108.91  Недвижимое имущество концедента, составляющее 

казну  

7  

108.92  Движимое имущество концедента, составляющее 

казну  

7  

108.95  Непроизведенные активы (земля) концедента, 

составляющие казну  

7  

111.00  Права пользования активами  

111.40  Права пользования нефинансовыми активами  

111.41  Права пользования жилыми помещениями  7  

111.42  Права пользования нежилыми помещениями 

(зданиями и сооружениями)  

7  

111.44  Права пользования машинами и оборудованием  7  

111.45  Права пользования транспортными средствами  7  

111.46  Права пользования инвентарем производственным и 

хозяйственным  

7  

111.47  Права пользования биологическими ресурсами  7  

111.48  Права пользования прочими основными средствами  7  

111.49  Права пользования непроизведенными активами  7  

114.00  Обесценение нефинансовых активов  

114.10  Обесценение недвижимого имущества учреждения  

114.11  Обесценение жилых помещений - недвижимого 

имущества учреждения  

7  

114.12  Обесценение нежилых помещений (зданий и 

сооружений) - недвижимого имущества учреждения  

7  

114.13  Обесценение инвестиционной недвижимости - 

недвижимого имущества учреждения  

7  

114.15  Обесценение транспортных средств - недвижимого 

имущества учреждения  

7  

114.30  Обесценение иного движимого имущества учреждения  

114.32  Обесценение нежилых помещений (зданий и 

сооружений) - иного движимого имущества 

учреждения  

7  

114.33  Обесценение инвестиционной недвижимости - иного 

движимого имущества учреждения  

7  

114.34  Обесценение машин и оборудования - иного 

движимого имущества учреждения  

7  

114.35  Обесценение транспортных средств - иного 

движимого имущества учреждения  

7  



 

114.36  Обесценение инвентаря производственного и 

хозяйственного - иного движимого имущества 

учреждения  

7  

114.37  Обесценение биологических ресурсов - иного 

движимого имущества учреждения0  

7  

114.38  Обесценение прочих основных средств - иного 

движимого имущества учреждения  

7  

114.39  Обесценение нематериальных активов - иного 

движимого имущества учреждения  

7  

114.60  Обесценение непроизведенных активов  

114.61  Обесценение земли  7  

114.62  Обесценение ресурсов недр  7  

114.63  Обесценение прочих непроизведенных активов  7  

201.00  Денежные средства учреждения  

201.10  Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе 

казначейства  

201.11  Денежные средства учреждения на лицевых счетах в 

органе казначейства  

2  

201.20  Денежные средства учреждения в кредитной организации  

201.21  Денежные средства учреждения на счетах в кредитной 

организации  

2  

201.22  Денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации  

2  

201.23  Денежные средства учреждения в кредитной 

организации в пути  

2  

201.26  Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной 

организации  

2  

201.27  Денежные средства учреждения в иностранной валюте 

на счетах в кредитной организации  

2  

201.30  Денежные средства в кассе учреждения  

201.34  Касса  1  

201.35  Денежные документы  8  

202.00  Средства на счетах бюджета  

202.10  Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства  

202.11  Средства на счетах бюджета в рублях в органе 

Федерального казначейства  

8  

202.12  Средства на счетах бюджета в органе Федерального 

казначейства в пути  

8  

202.13  Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в 

органах Федерального казначейства  

8  

202.20  Средства на счетах бюджета в кредитной организации  

202.21  Средства на счетах бюджета в рублях в кредитной 

организации  

8  

202.22  Средства на счетах бюджета в кредитной организации 8  



 

в пути  

202.23  Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в 

кредитной организации  

8  

202.30  Средства бюджета на депозитных счетах  

202.31  Средства бюджета на депозитных счетах в рублях  8  

202.32  Средства бюджета на депозитных счетах в пути  8  

 

202.33  Средства бюджета на депозитных счетах в 

иностранной валюте  

8  

205.00  Расчеты по доходам  

205.10  Расчеты по налоговым доходам  

205.11  Расчеты с плательщиками налоговых доходов  5  

205.20  Расчеты по доходам от собственности  

205.21  Расчеты по доходам от операционной аренды  5  

205.22  Расчеты по доходам от финансовой аренды  5  

205.23  Расчеты по доходам от платежей при пользовании 

природными ресурсами  

5  

205.24  Расчеты по доходам от процентов по депозитам, 

остаткам денежных средств  

5  

205.26  Расчеты по доходам от процентов по иным 

финансовым инструментам  

5  

205.27  Расчеты по доходам от дивидендов от объектов 

инвестирования  

5  

205.28  Расчеты по доходам от предоставления 

неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации  

5  

205.29  Расчеты по иным доходам от собственности  5  

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

компенсаций затрат  

205.31  Расчеты с плательщиками доходов от оказания 

платных работ, услуг  

5  

205.32  Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по 

программе обязательного медицинского страхования  

5  

205.33  Расчеты по доходам от платы за предоставление 

информации из государственных источников 

(реестров)  

5  

205.35  Расчеты по условным арендным платежам  5  

205.40  Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений 

ущерба  

205.41  Расчеты по доходам от штрафных санкций за 

нарушение законодательства о закупках  

5  

205.44  Расчеты по доходам от возмещения ущерба 

имуществу (за исключением страховых возмещений)  

5  



 

205.45  Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного 

изъятия  

5  

205.50  Расчеты по безвозмездным поступлениям от бюджетов  

205.51  Расчеты по безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  

5  

205.60  Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование  

205.61  Расчеты с плательщиками страховых взносов на 

обязательное социальное страхование  

5  

205.70  Расчеты по доходам от операций с активами  

205.71  Расчеты по доходам от операций с основными 

средствами  

5  

205.72  Расчеты по доходам от операций с нематериальными 

активами  

5  

205.73  Расчеты по доходам от операций с непроизведенными 

активами  

5  

205.74  Расчеты по доходам от операций с материальными 

запасами  

5  

205.75  Расчеты по доходам от операций с финансовыми 

активами  

5  

205.80  Расчеты по прочим доходам  

205.81  Расчеты по невыясненным поступлениям  5  

205.83  Расчеты по субсидиям на иные цели  5  

205.84  Расчеты по субсидиям на осуществление капитальных 

вложений  

5  

205.89  Расчеты по иным доходам  5  

206.00  Расчеты по выданным авансам  

206.10  Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты 

по оплате труда  

206.11  Расчеты по заработной плате  4  

206.12  Расчеты по авансам по прочим выплатам  4  

206.13  Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по 

оплате труда  

4  

206.20  Расчеты по авансам по работам, услугам  

206.21  Расчеты по авансам по услугам связи  4  

206.22  Расчеты по авансам по транспортным услугам  4  

206.23  Расчеты по авансам по коммунальным услугам  4  

206.24  Расчеты по авансам по арендной плате за пользование 

имуществом  

4  

206.25  Расчеты по авансам по работам, услугам по 

содержанию имущества  

4  

206.26  Расчеты по авансам по прочим работам, услугам  4  

206.27  Расчеты по авансам по страхованию  4  



 

206.28  Расчеты по авансам по услугам, работам для целей 

капитальных вложений  

4  

206.29  Расчеты по авансам по арендной плате за пользование 

земельными участками и другими обособленными 

природными объектами  

4  

206.30  Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов  

206.31  Расчеты по авансам по приобретению основных 

средств  

4  

206.32  Расчеты по авансам по приобретению 

нематериальных активов  

4  

206.33  Расчеты по авансам по приобретению 

непроизведенных активов  

4  

206.34  Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов  

 

206.40  Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям  

206.41  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

государственным и муниципальным организациям  

4  

206.42  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций  

4  

206.50  Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам  

206.51  Расчеты по перечислениям другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации  

4  

206.60  Расчеты по авансам по социальному обеспечению  

206.61  Расчеты по авансовым платежам (перечислениям) по 

обязательным видам страхования  

4  

206.62  Расчеты по авансам по пособиям по социальной 

помощи населению  

4  

206.63  Расчеты по авансам по пособиям, выплачиваемым 

организациями сектора государственного управления  

4  

206.70  Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных 

финансовых вложений  

206.72  Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, 

кроме акций  

4  

206.73  Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным 

формам участия в капитале  

4  

206.75  Расчеты по авансам на приобретение иных 

финансовых активов  

4  

206.90  Расчеты по авансам по прочим расходам  

206.96  Расчеты по авансам по оплате прочих расходов  4  

207.00  Расчеты по кредитам, займам (ссудам)  

207.10  Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам)  

207.11  Расчеты с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по предоставленным 

2  



 

бюджетным кредитам  

207.13  Расчеты с иными дебиторами по бюджетным 

кредитам  

2  

207.14  Расчеты по предоставленным займам, ссудам  2  

207.30  Расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) 

гарантиям  

207.31  Расчеты с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по государственным 

(муниципальным) гарантиям  

2  

207.33  Расчеты с иными дебиторами по государственным 

(муниципальным) гарантиям  

2  

208.00  Расчеты с подотчетными лицами  

208.10  Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям 

на выплаты по оплате труда  

208.11  Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате  3  

208.12  Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам  3  

208.13  Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на 

выплаты по оплате труда  

3  

208.20  Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам  3  

208.21  Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг 

связи  

3  

208.22  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

транспортных услуг  

3  

208.23  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

коммунальных услуг  

3  

208.24  Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной 

платы за пользование имуществом  

3  

208.25  Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, 

услуг по содержанию имущества  

3  

208.26  Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих 

работ, услуг  

3  

208.27  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

страхования  

3  

208.28  Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, 

работ для целей капитальных вложений  

3  

208.29  Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной 

платы за пользование земельными участками и 

другими обособленными природными объектами  

3  

208.30  Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых 

активов  

208.31  Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

основных средств  

3  

208.32  Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

нематериальных активов  

3  



 

208.34  Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

материальных запасов  

3  

208.60  Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению  

208.61  Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, 

пособий и выплат по пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения  

3  

208.62  Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий 

по социальной помощи населению  

3  

208.63  Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, 

пособий, выплачиваемых организациями сектора 

государственного управления  

3  

208.90  Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам  

208.91  Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и 

сборов  

3  

208.93  Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов 

за нарушение условий контрактов (договоров)  

3  

208.95  Расчеты с подотчетными лицами по оплате других 

экономических санкций  

3  

208.96  Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных 

расходов  

3  

209.00  Расчеты по ущербу и иным доходам  

 

209.30  Расчеты по компенсации затрат  

209.34  Расчеты по доходам от компенсации затрат  5  

209.36  Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет  

5  

209.40  Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, 

возмещениям ущерба  

5  

209.41  Расчеты по доходам от штрафных санкций за 

нарушение условий контрактов (договоров)  

5  

209.43  Расчеты по доходам от страховых возмещений  5  

209.44  Расчеты по доходам от возмещения ущербу 

имуществу (за исключением страховых возмещений)  

5  

209.45  Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного 

изъятия  

5  

209.70  Расчеты по ущербу нефинансовым активам  

209.71  Расчеты по ущербу основным средствам  5  

209.72  Расчеты по ущербу нематериальным активам  5  

209.73  Расчеты по ущербу непроизведенным активам  5  

209.74  Расчеты по ущербу материальным запасам  5  

209.80  Расчеты по иным доходам  

209.81  Расчеты по недостачам денежных средств  5  

209.82  Расчеты по недостачам иных финансовых активов  5  

209.89  Расчеты по иным доходам  5  



 

210.00  Прочие расчеты с дебиторами  

210.02  Расчеты с финансовым органом по поступлениям в 

бюджет  

2  

210.82  Расчеты с финансовым органом по уточнению 

невыясненных поступлений в бюджет года, 

предшествующего отчетному  

2  

210.92  Расчеты с финансовым органом по уточнению 

невыясненных поступлений в бюджет прошлых лет  

2  

210.03  Расчеты с финансовым органом по наличным 

денежным средствам  

2  

210.04  Расчеты по распределенным поступлениям к 

зачислению в бюджет  

2  

210.05  Расчеты с прочими дебиторами  8  

301.00  Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам  

301.10  Расчеты по долговым обязательствам в рублях  

301.11  Расчеты с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по привлеченным бюджетным 

кредитам в рублях  

2  

301.12  Расчеты с кредиторами по государственным 

(муниципальным) ценным бумагам  

2  

301.13  Расчеты с иными кредиторами по государственному 

(муниципальному) долгу  

2  

301.20  Расчеты по долговым обязательствам по целевым 

иностранным кредитам (заимствованиям)  

2  

301.21  Расчеты с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по привлеченным бюджетным 

кредитам в рамках целевых иностранных кредитов 

(заимствований)  

2  

301.23  Расчеты с иными кредиторами по государственному 

(муниципальному) долгу в рамках целевых 

иностранных кредитов (заимствований)  

2  

301.30  Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) 

гарантиям  

301.31  Расчеты с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по государственным 

(муниципальным) гарантиям  

2  

301.33  Расчеты с иными кредиторами по государственному 

(муниципальному) долгу по государственным 

(муниципальным) гарантиям  

2  

301.40  Расчеты по долговым обязательствам в иностранной валюте  

301.42  Расчеты с кредиторами по государственным 

(муниципальным) ценным бумагам в иностранной 

валюте  

2  

301.43  Расчеты с иными кредиторами по государственному 2  



 

(муниципальному) долгу в иностранной валюте  

302.00  Расчеты по принятым обязательствам  

302.10  Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда  

302.11  Расчеты по заработной плате  6  

302.12  Расчеты по прочим выплатам  6  

302.13  Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда  6  

302.20  Расчеты по работам, услугам  

302.21  Расчеты по услугам связи  4  

302.22  Расчеты по транспортным услугам  4  

302.23  Расчеты по коммунальным услугам  4  

302.24  Расчеты по арендной плате за пользование 

имуществом  

4  

302.25  Расчеты по работам, услугам по содержанию 

имущества  

4  

302.26  Расчеты по прочим работам, услугам  4  

302.27  Расчеты по страхованию  4  

302.28  Расчеты по услугам, работам для целей капитальных 

вложений  

4  

302.29  Расчеты по арендной плате за пользование земельными 

участками и другими обособленными  

 

Расчеты по поступлению нефинансовых активов  

302.31  Расчеты по приобретению основных средств  4  

302.32  Расчеты по приобретению нематериальных активов  4  

302.33  Расчеты по приобретению непроизведенных активов  4  

302.34  Расчеты по приобретению материальных запасов  4  

302.40  Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям  

302.41  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

государственным и муниципальным организациям  

4  

302.42  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций  

4  

302.50  Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам  

302.51  Расчеты по перечислениям другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации  

4  

302.60  Расчеты по социальному обеспечению  

302.61  Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по 

пенсионному, социальному и медицинскому 

страхованию населения  

8  

302.62  Расчеты по пособиям по социальной помощи 

населению  

8  

302.63  Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 

организациями сектора государственного управления  

8  



 

302.90  Расчеты по прочим расходам  

302.93  Расчеты по штрафам за нарушение условий 

контрактов (договоров)  

4  

302.94  Расчеты по другим экономическим санкциям  4  

302.96  Расчеты по иным расходам  4  

303.00  Расчеты по платежам в бюджеты  

303.01  Расчеты по налогу на доходы физических лиц  6  

303.02  Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством  

8  

303.03  Расчеты по налогу на прибыль организаций  8  

303.04  Расчеты по налогу на добавленную стоимость  8  

303.05  Расчеты по прочим платежам в бюджет  8  

303.06  Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний  

8  

303.07  Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный ФОМС  

8  

303.08  Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в территориальный ФОМС  

8  

303.09  Расчеты по дополнительным страховым взносам на 

пенсионное страхование  

8  

303.10  Расчеты по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии  

8  

303.11  Расчеты по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату накопительной 

части трудовой пенсии  

8  

303.12  Расчеты по налогу на имущество организаций  8  

303.13  Расчеты по земельному налогу  8  

304.00  Прочие расчеты с кредиторами  

304.01  Расчеты по средствам, полученным во временное 

распоряжение  

2  

304.02  Расчеты с депонентами  6  

304.03  Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда  6  

304.04  Внутриведомственные расчеты  8  

304.05  Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 

органом  

2  

304.06  Расчеты с прочими кредиторами  8  

304.86  Иные расчеты года, предшествующего отчетному  8  

304.96  Иные расчеты прошлых лет  8  

401.00  Финансовый результат экономического субъекта  

401.10  Доходы текущего финансового года  8  

401.20  Расходы текущего финансового года  8  



 

401.28  Расходы финансового года, предшествующего 

отчетному  

8  

401.29  Расходы прошлых финансовых лет  8  

401.30  Финансовый результат прошлых отчетных периодов  8  

401.40  Доходы будущих периодов  8  

401.50  Расходы будущих периодов  8  

401.60  Резервы предстоящих расходов  8  

501.00  Лимиты бюджетных обязательств  

501.10  Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года  

 

501.11  Доведенные лимиты бюджетных обязательств  9  

501.12  Лимиты бюджетных обязательств к распределению  9  

501.13  Лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств  

9  

501.14  Переданные лимиты бюджетных обязательств  9  

501.15  Полученные лимиты бюджетных обязательств  9  

501.16  Лимиты бюджетных обязательств в пути  9  

501.19  Утвержденные лимиты бюджетных обязательств  9  

501.20  Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года)  

501.21  Доведенные лимиты бюджетных обязательств  9  

501.22  Лимиты бюджетных обязательств к распределению  9  

501.23  Лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств  

9  

501.24  Переданные лимиты бюджетных обязательств  9  

501.25  Полученные лимиты бюджетных обязательств  9  

501.26  Лимиты бюджетных обязательств в пути  9  

501.29  Утвержденные лимиты бюджетных обязательств  9  

501.30  Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным)  

501.31  Доведенные лимиты бюджетных обязательств  9  

501.32  Лимиты бюджетных обязательств к распределению  9  

501.33  Лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств  

9  

501.34  Переданные лимиты бюджетных обязательств  9  

501.35  Полученные лимиты бюджетных обязательств  9  

501.36  Лимиты бюджетных обязательств в пути  9  

501.39  Утвержденные лимиты бюджетных обязательств  9  

501.40  Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за 

очередным  

501.41  Доведенные лимиты бюджетных обязательств  9  

501.42  Лимиты бюджетных обязательств к распределению  9  

501.43  Лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств  

9  



 

501.44  Переданные лимиты бюджетных обязательств  9  

501.45  Полученные лимиты бюджетных обязательств  9  

501.46  Лимиты бюджетных обязательств в пути  9  

501.49  Утвержденные лимиты бюджетных обязательств  

501.90  Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы (за 

пределами планового периода)  

501.91  Доведенные лимиты бюджетных обязательств  9  

501.92  Лимиты бюджетных обязательств к распределению  9  

501.93  Лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств  

9  

501.94  Переданные лимиты бюджетных обязательств  9  

501.95  Полученные лимиты бюджетных обязательств  9  

501.96  Лимиты бюджетных обязательств в пути  9  

501.99  Утвержденные лимиты бюджетных обязательств  

502.00  Обязательства  

502.10  Принятые обязательства на текущий финансовый год  

502.11  Принятые обязательства на текущий финансовый год  9  

502.12  Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год  

9  

502.17  Принимаемые обязательства на текущий финансовый 

год  

9  

502.19  Отложенные обязательства на текущий финансовый 

год  

9  

502.20  Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год)  

502.21  Принятые обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год)  

9  

502.22  Принятые денежные обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной финансовый 

год)  

9  

502.27  Принимаемые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной финансовый 

год)  

9  

502.29  Отложенные обязательства на первый год, следующий 

за текущим (на очередной финансовый год)  

9  

502.30  Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным)  

502.31  Принятые обязательства на второй год, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным)  

9  

502.32  Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным)  

 

502.37  Принимаемые обязательства на второй год, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным)  



 

502.39  Отложенные обязательства на второй год, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным)  

502.40  Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным  

502.41  Принятые обязательства на второй год, следующий за 

очередным  

9  

502.42  Принятые денежные обязательства на второй год, 

следующий за очередным  

9  

502.47  Принимаемые обязательства на второй год, следующий за 

очередным  

502.49  Отложенные обязательства на второй год, следующий за 

очередным  

502.90  Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами 

планового периода)  

502.91  Принятые обязательства за пределами планового 

периода  

9  

502.92  Принятые денежные обязательства за пределами 

планового периода  

9  

502.97  Принимаемые обязательства за пределами планового 

периода  

9  

502.99  Отложенные обязательства за пределами планового 

периода  

9  

503.00  Бюджетные ассигнования  

503.10  Бюджетные ассигнования текущего финансового года  

503.11  Доведенные бюджетные ассигнования  9  

503.12  Бюджетные ассигнования к распределению  9  

503.13  Бюджетные ассигнования получателей бюджетных 

средств и администраторов выплат по источникам  

9  

503.14  Переданные бюджетные ассигнования  9  

503.15  Полученные бюджетные ассигнования  9  

503.16  Бюджетные ассигнования в пути  9  

503.19  Утвержденные бюджетные ассигнования  9  

503.20  Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года)  

503.21  Доведенные бюджетные ассигнования  9  

503.22  Бюджетные ассигнования к распределению  9  

503.23  Бюджетные ассигнования получателей бюджетных 

средств и администраторов выплат по источникам  

9  

503.24  Переданные бюджетные ассигнования  9  

503.25  Полученные бюджетные ассигнования  9  

503.26  Бюджетные ассигнования в пути  9  

503.29  Утвержденные бюджетные ассигнования  9  

503.30  Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным)  

503.31  Доведенные бюджетные ассигнования  9  



 

503.32  Бюджетные ассигнования к распределению  9  

503.33  Бюджетные ассигнования получателей бюджетных 

средств и администраторов выплат по источникам  

9  

503.34  Переданные бюджетные ассигнования  9  

503.35  Полученные бюджетные ассигнования  9  

503.36  Бюджетные ассигнования в пути  9  

503.39  Утвержденные бюджетные ассигнования  9  

503.40  Бюджетные ассигнования второго года, следующего за 

очередным  

503.41  Доведенные бюджетные ассигнования  9  

503.42  Бюджетные ассигнования к распределению  9  

503.43  Бюджетные ассигнования получателей бюджетных 

средств и администраторов выплат по источникам  

9  

503.44  Переданные бюджетные ассигнования  9  

503.45  Полученные бюджетные ассигнования  9  

503.46  Бюджетные ассигнования в пути  9  

503.49  Утвержденные бюджетные ассигнования  9  

503.90  Бюджетные ассигнования на иные очередные годы (за пределами 

планового периода)  

503.91  Доведенные бюджетные ассигнования  9  

503.92  Бюджетные ассигнования к распределению  9  

503.93  Бюджетные ассигнования получателей бюджетных 

средств и администраторов выплат по источникам  

9  

503.94  Переданные бюджетные ассигнования  9  

503.95  Полученные бюджетные ассигнования  9  

503.96  Бюджетные ассигнования в пути  9  

503.99  Утвержденные бюджетные ассигнования  9  

504.00  Сметные (плановые, прогнозные) назначения  

504.10  Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего 

финансового года  

 

504.20  Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года  

9  

504.30  Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй 

год, следующий за текущим (первый год, следующий за 

очередным)  

9  

504.40  Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй 

год, следующий за очередным  

9  

504.90  Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные 

очередные годы (за пределами планового периода)  

9  

507.00  Утвержденный объем финансового обеспечения  

507.10  Утвержденный объем финансового обеспечения на 

текущий финансовый год  

9  

507.20  Утвержденный объем финансового обеспечения на 9  



 

очередной финансовый год  

507.30  Утвержденный объем финансового обеспечения на 

второй год, следующий за текущим (на первый, 

следующий за очередным)  

9  

507.40  Утвержденный объем финансового обеспечения на 

второй год, следующий за очередным  

9  

507.90  Утвержденный объем финансового обеспечения на иные 

очередные годы (за пределами планового периода)  

9  

01  Имущество, полученное в пользование  

01.11  Недвижимое имущество в пользовании по договорам 

безвозмездного пользования  

01.12  Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды  

01.21  Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам 

безвозмездного пользования  

01.22  Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам 

аренды  

01.31  Иное движимое имущество в пользовании по договорам 

безвозмездного пользования  

01.32  Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды  

02  Материальные ценности на хранении  

02.1  ОС, принятые на ответственное хранение  

02.2  МЗ, принятые на ответственное хранение  

03  Бланки строгой отчетности  

03.1  Бланки строгой отчетности (в усл. ед.)  

04  Задолженность неплатежеспособных дебиторов  

05  Материальные ценности, оплаченные по централизованному 

снабжению  

05.1  ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению  

05.2  МЗ, оплаченные по централизованному снабжению  

06  Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 

материальные ценности  

07  Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры  

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

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

стоимости приобретения  

08  Путевки неоплаченные  

09  Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных  

10  Обеспечение исполнения обязательств  

11  Государственные и муниципальные гарантии  

11.1  Государственные гарантии  

11.2  Муниципальные гарантии  

12  Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских 

работ по договорам с заказчиками  



 

13  Экспериментальные устройства  

13.1  Экспериментальные устройства ( ОС)  

13.2  Экспериментальные устройства ( МЗ)  

14  Расчетные документы, ожидающие исполнения  

15  Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия 

средств на счете государственного (муниципального) 

учреждения  

16  Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного 

применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных 

ошибок  

17  Поступления денежных средств  

17.01  Поступление денежных средств  

17.03  Поступление денежных средств в пути  

17.06  Поступление денежных средств на специальные счета в 

кредитной организации  

17.07  Поступление денежных средств на счета учреждения в 

иностранной валюте  

17.30  Поступления денежных средств на счет 40116  

17.34  Поступления денежных средств в кассу учреждения  

18  Выбытия денежных средств  

18.01  Выбытия денежных средств  

18.03  Выбытие денежных средств в пути  

18.06  Выбытие денежных средств со специальных счетов в кредитной 

организации  

18.07  Выбытия денежных средств со счетов учреждения в иностранной 

валюте  

 

Выбытия денежных со счета 40116  

18.34  Выбытия денежных средств из кассы учреждения  

19  Невыясненные поступления бюджета прошлых лет  

20  Задолженность, невостребованная кредиторами  

21  Основные средства стоимостью в эксплуатации  

21.30  Основные средства стоимостью в эксплуатации - иное движимое 

имущество  

21.34  Машины и оборудование - иное движимое имущество  

21.35  Транспортные средства - иное движимое имущество  

21.36  Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое 

имущество  

21.38  Прочие основные средства - иное движимое имущество  

22  Материальные ценности, полученные по централизованному 

снабжению  

22.1  ОС, полученные по централизованному снабжению  

22.2  МЗ, полученные по централизованному снабжению  

23  Периодические издания для пользования  



 

24  Имущество, переданное в доверительное управление  

24.10  Недвижимое имущество, переданное в доверительное 

управление  

24.11  Основные средства - недвижимое имущество в доверительном 

управлении  

24.30  Иное движимое имущество, переданное в доверительное 

управление  

24.31  Основные средства - иное движимое имущество в 

доверительном управлении  

24.32  НМА - иное движимое имущество в доверительном управлении  

24.34  МЗ - иное движимое имущество в доверительном управлении  

25  Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  

25.10  Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)  

25.11  ОС- недвижимое имущество, переданные в аренду  

25.13  НПА - недвижимое имущество, переданные в аренду  

25.30  Иное движимое имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)  

25.31  ОС- иное движимое имущество, переданные в аренду  

25.32  НМА- иное движимое имущество, переданные в аренду  

25.34  МЗ- иное движимое имущество, переданные в аренду  

26  Имущество, переданное в безвозмездное пользование  

26.10  Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное 

пользование  

26.11  ОС- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное 

пользование  

26.13  НПА- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное 

пользование  

26.30  Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное 

пользование  

26.31  ОС- иное движимое имущество, переданное в безвозмездное 

пользование  

26.32  НМА- иное движимое имущество, переданное в безвозмездное 

пользование  

26.34  МЗ - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное 

пользование  

27  Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)  
 

 

 

 

 


