




Приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 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» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 
июня 2015 г., регистрационный № 37519) (далее — Приказ № 52н);  

Приказам Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2011 г,, 
регистрационный № 19693) (далее — Приказ № 191н);  

Приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2011 N 19693); 

Приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 256н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора» (зарегистрирован Министерствам юстиции Российской 

Федерации 27 апреля 2017 г., регистрационный № 46517) (далее — Приказ № 256н);  
Приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 257н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Основные средства» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 27 апреля 2017 г., регистрационный № 46518) (далее — Приказ № 257н);  

Приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 258н <<Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Аренда» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
4 мая 2017 г., регистрационный № 46606) (далее — Приказ № 258н);  

Приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 259н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Обесценение активов» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 27 апреля 2017 г., регистрационный № 46520) (далее — 

Приказ № 259н);  
Приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 260н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2017 г., регистрационный 
№ 46519 (далее — Приказ № 260н);  

Приказом Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 274н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 мая 2018 г., регистрационный № 
51123) (далее — Приказ № 274н);  

Приказом Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 275н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора <<События после отчетной даты» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 мая 2018 г., регистрационный № 51124) (далее — Приказ 
№ 275н);  

Приказом Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 278н «Об утверждении 



федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Отчет о движении денежных средств» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 марта 2018 г., регистрационный № 50501 (далее – 

Приказ № 278н); 
Приказом Минфина России от 27 февраля 2018 г. № 32н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Доходы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 мая 2018 г., регистрационный № 51122) (далее — Приказ № 32н);  

Приказом Минфина России от 30 мая 2018 г. № 122н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Влияние изменений курсов иностранных валют» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., регистрационный № 
51487) (далее — Приказ № 122н);  

Иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 
бухгалтерского (бюджетного) учета.  

1.3. Бюджетный и бухгалтерский учет в Учреждении осуществляется отделом 
бухгалтерии.  

1.4. Бюджетный и бухгалтерский учет в Учреждении ведется в условиях 
комплексной автоматизации. Данные аналитического и синтетического учета 
формируются в базах данных используемого программного продукта «1С; 
Предприятие 8».  

1.5. Объекты бюджетного и бухгалтерского учета (активы, обязательства, факты 
хозяйственной жизни, источники финансирования деятельности, доходы, расходы, 
иные объекты учета) группируются и отражаются в учете в соответствии с планом 
счетов, разработанном на основании Инструкции № 162н, Инструкции № 157н, 

Приказа № 256н. Рабочий план счетов детализирует счета бюджетного и 
бухгалтерского учета в виде специальных субсчетов, прямо не предусмотренных в 
плане счетов, согласно приложению № 1 к настоящему Положению.  

При отражении в бухгалтерском и бюджетном учете хозяйственных операций 
1-18 разряды номера счета рабочего плана счетов формируются следующим образом: 

Разряд 

номер счета 
Код 

1-4 
Аналитический код вида услуги: 
0706 «Высшее образование» 

5-14 00000000000 

15-17 

Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

- аналитической группе подвида доходов бюджетов; 
- коду вида расходов; 
- аналитической группе вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов 

18 

Код вида финансового обеспечения (деятельности): 
1 – деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы РФ (бюджетная деятельность); 
2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
3 – средства во временном распоряжении; 
4 – субсидия на выполнение государственного задания; 
5 – субсидии на иные цели. 

19-21 Код синтетического счета 

22-23 Код аналитического счета 

24-26 КОСГУ 



1.6. Для отражения объектов учета в Учреждении применяются:  
унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденных 

Приказом № 52н;  
самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов, 

применяемые в бухгалтерском учете Учреждения, образцы которых приведены в 
приложении № 2 к настоящему Положению.  

Первичные (сводные) учетные документы составляются на бумажных 
носителях.  

Первичный учетный документ принимается к учету при условии отражения в 
нем всех обязательных реквизитов и при наличии на документе подписи и их 
расшифровок уполномоченных на то лиц Учреждения  

Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными 
средствами, принимаются к учету при наличии на документе подписей и их 
расшифровок лиц, уполномоченных на то руководителем Учреждения. 

Ответственность за достоверность данных, отраженных в документах, несут 
лица, создавшие и подписавшие их.  

Первичные учетные документы, составленные на иностранном языке, 
переводятся построчно на русский язык сотрудником, определенным приказом 
Учреждения.  

В случае необходимости формирования копий документов, бумажные копии 
электронных документов заверяются должностными лицами, на которых возложено 
ведение бухгалтерского учета и которые являются ответственными за содержащиеся в 
документе данные, с указанием должности исполнителя и подписи (с расшифровкой).  

1.7. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных 
(сводных) учетных документах, Учреждения применяются регистры бухгалтерского 
учета, формы которых утверждены Приказом № 52н;  

Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг, журналов, карточек 
на бумажных носителях.  

Регистры бухгалтерского учета формируются по итогам месяца в форме 
электронного регистра.  

1.8. Правила документооборота, в том числе порядок и сроки передачи 
первичных (сводных) учетных документов (график документооборота), установлены в 
приложении № 3 к настоящему Положению.  

Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также 
ответственность за качественное и своевременное создание документов, 
своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете несут лица, 
создавшие и подписавшие документ.  

1.9. При смене главного бухгалтера, обеспечивается передача документов 

бухгалтерского учета субъекта учета. Порядок передачи документов бухгалтерского 

учета приведен в приложении № 4 к настоящему Положению.   
1.10. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном  

носителе в течении сроков, установленных правилами организации государственного 
архивного дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за 
который) они составлены. 

1.11. Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность 
формируются с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые 
оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных 
средств или результаты деятельности Учреждения и имели место в период между 
отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - 
событие после отчетной даты). Уровень существенности устанавливается в размере 



5% от суммы по строке.  
1.12. Отражение в учете событий после отчетной даты, признание в 

бухгалтерском учете и раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий 
после отчетной даты осуществляется в соответствии с Приказом № 275н.  

Событие после отчетной даты признается существенным, если нераскрытие 
информации о нем может повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. В денежной оценке 
существенность события после отчетной даты составляет 5% от суммы по строке.  

1.13. В целях равномерного учета расходов создается резерв на предстоящую 
оплату отпусков за фактически отработанное время (далее — резерв).  

Резерв формируется и отражается в бухгалтерском учете Учреждения в 
соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.  

1.14. Организация внутреннего финансового контроля осуществляется в 
соответствии с Порядком, приведенным в Приложении № 6 к учетной политики. 

1.15. Оценка отдельных объектов бухгалтерского учета в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
осуществляется по справедливой стоимости — в оценке, соответствующей цене, по 
которой может быть осуществлен переход права собственности на актив между 
независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и желающими 

ее совершить.  
Справедливая стоимость для различных видов активов и обязательств 

определяется методом рыночных цен.  
1.16. В Учреждении действует постоянно действующая комиссия по 

поступлению (выбытию) активов, созданная приказом Учреждения.  

Работа комиссии регламентируется Положением о комиссии, приведенном в 
приложении №7. 

1.17. Инвентаризация активов и обязательств Учреждения проводится в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона № 402-ФЗ, с приказом Минфина 
России от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств».  

Основанием для проведения инвентаризации является приказ Учреждения.  

Инвентаризация имущества проводится ежегодно в период с 1 октября 
текущего года.  

Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по состоянию 
на 1 января финансового года, следующего за отчетным, на основании актов сверки 
расчетов. Результаты проведения инвентаризации оформляются 
Инвентаризационными описями расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089).  

Инвентаризация резерва проводится по состоянию на последний рабочий день 
текущего финансового года. Результаты инвентаризации резерва предстоящих 
расходов на оплату отпуска оформляются Актом инвентаризации расходов будущих 
периодов (ф. 0317012).  

Для проведения инвентаризации приказами Учреждения создаются постоянно 
действующая инвентаризационная комиссия и рабочие инвентаризационные 
комиссии. Результаты инвентаризации отражаются в акте инвентаризации. 
Выявленные при инвентаризации (иных проверках в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации) расхождения фактического наличия 
имущества с данными регистров бюджетного учета подлежат регистрации в 
бюджетном учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию 



на которую проводилась инвентаризация (иная проверка в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации) и оформляются в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

Статус объекта учета определяется по коду в соответствии с приложением № 8 

к настоящему Положению.  
1.18. Порядок направления федеральных гражданских служащих в служебные 

командировки, возмещение расходов и предоставления отчета об израсходованных 
суммах определяется Положением Учреждения о командировках.  

1,19. Перечень лиц, имеющих право на получение денежных средств под отчет, 
утверждается приказом Учреждения.  

 

2. Методологическая организация ведения бухгалтерского учета  
2.1. Учет объектов основных средств (далее — ОС) ведется в Учреждении в 

соответствии с Приказом № 257н, Приказом № 256н и Инструкцией № 157н.  
2.2. Объекты ОС принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости, порядок определения которой зависит от того, в результате какой 
операции имущество поступает в учреждение.  

Если объекты ОС поступают в результате обменной операции, первоначальная 
стоимость объектов ОС определяется в порядке, установленном пунктами 15, 20 и 21 
Приказа № 257н.  

Если объекты ОС поступают в результате необменной операции, то объекты ОС 
принимаются к учету по справедливой стоимости на дату их приобретения. 
Справедливая стоимость определяется методом рыночных цен на дату принятия к 
учету.  

Излишки ОС, выявленные в ходе инвентаризации, принимаются к учету по 
справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на дату принятия к 
учету.  

Объекты ОС, не приносящие учреждению экономические выгоды, не имеющие 
полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается 
получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете 02 
«Материальные ценности на хранении» Рабочего плана счетов, приведенного в 
Приложении № 1 к настоящему Положению,  

2.3. Единицей учета ОС является инвентарный объект. При этом критерии 
признания объекта ОС, предусмотренные пунктом 8 Приказа № 257н, применяются к 
инвентарному объекту в целом.  

Объекты ОС, стоимость которых не является существенной (составляет менее 
10 000 рублей за единицу), с одинаковым направлением использования 
(библиотечные фонды), объединяются в один инвентарный объект. Необходимость 
объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет комиссия 
учреждения по поступлению и выбытию активов.  

Отдельными инвентарными объектами являются: 
- локальная вычислительная сеть; 
- принтеры; 
- сканеры. 
2.4. Каждому инвентарному объекту ОС присваивается уникальный 

инвентарный порядковый номер.  
Присвоенный объекту ОС инвентарный номер обозначается путем нанесения 

способом, обеспечивающим сохранность маркировки.  
2.5. Принятие к учету объектов ОС стоимостью да 10 000 тысяч рублей 

включительно (кроме объектов библиотечного фонда) на забалансовый счет 



осуществляется на основании первичного документа, подтверждающего ввод 
(передачу) объекта в эксплуатацию по балансовой стоимости введенного 
эксплуатацию объекта.  

2.6. Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным 
методом. 

2.6.1. На объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей 
включительно – в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в 
эксплуатацию; 

2.6.2. 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. 

2.7. При переоценке объекта ОС (в том числе объектов ОС,  
отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора) сумма  
накопленной амортизации, исчисленная на дату переоценки, учитывается  
способом пересчета накопленной амортизации, при котором накопленная  
амортизация, исчисленная на дату переоценки, пересчитывается  
пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта  
основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после  
переоценки равнялась его переоцененной стоимости. Указанный способ  
предусматривает увеличение (умножение) балансовой стоимости  
и накопленной амортизации на одинаковый коэффициент таким образом,  
чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату  
проведения переоценки.  

Величина корректировки, возникающая при пересчете накопленной  
амортизации, образует часть суммы увеличения или уменьшения  
остаточной стоимости объекта ОС, подлежащей отражению в учете.  

2.8. Непроизводственными активами признаются объекты нефинансовых 
активов, не являющиеся продуктами производства, вещное право на которые 
закреплено  в соответствии с законодательством. 

Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой 
он отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой 
отчетности. Если выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете отражается 
изменение стоимости земельного участка-объекта непроизводственных активов. 

2.9. Отражение в бухгалтерском (бюджетном) учете операций по поступлению, 
выбытию объектов нематериальных активов осуществляется на основании решения 
комиссии, деятельность которой осуществляется в соответствии с Положением. 

Для организации учета и обеспечения сохранности нематериальных активов 
присваивается уникальный инвентарный порядковый номер. 

Переоценка нефинансовых активов проводится в порядке и в сроки, 
установленные Правительством Российской Федерации. 

Отражение в бухгалтерском учете выбытия нематериального актива 
осуществляется в следующих случаях: 

- Прекращение срока действия исключительного права учреждения на результат 
интеллектуальной деятельности; 

- Передача по договору исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности; 

- Прекращение использования вследствие морального износа и принятия 
решения комиссией о списании нематериального актива; 

- В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Нематериальные активы, созданные в прошлых отчетных периодах и не 



отраженные на балансовых счетах, учитываются на забалансовых счетах 043 «Базы 
данных», 044 «Патенты» по наименованиям в условной оценке 1 рубль. 

2.9. В составе материальных запасов учитываются объекты,  
перечисленные в пункте 99 Инструкции № 157н. 

2.10.  Аналитический учет материальных запасов ведется по:  
видам материальных запасов;  
наименованиям запасов;  
номенклатурным номерам;  
однородным группам;  
местам хранения;  
материально-ответственным лицам.  
2.11. 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.  

2.12. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится  
по средней фактической стоимости.  

2.13. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации 
нефинансовых материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания 
мягкого инвентаря), отражается по справедливой стоимости, определяемой методом 
рыночных цен.  

2.14. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической 
стоимости запасов.  

2.15. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на 
основании Методических рекомендаций № АМ-23-р.  

При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти период 
применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ соответствует периоду, 
установленному в Методических рекомендациях № АМ-23-р. 

2.16. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) 
объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов 
(материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, 
щеток и т.п.) на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдачи 
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является 
основанием для их списания.  

2.17. Аналитический учет расчетов с сотрудниками Учреждения по оплате 
труда, пособиям и прочим выплатам ведется в Журнале операций расчетов по оплате 
труда, денежному довольствию и стипендиям в разрезе структурных подразделений.  

Начисление заработной платы сотрудниками Учреждения производится на 
основании табеля учета использования рабочего времени. При этом табель учета 
использования рабочего времени заполняется путем отражения фактических затрат 
рабочего времени.  

2.18. Выплата денежного содержания (оплаты труда) за первую половину 
месяца осуществляется 17 числа текущего месяца, за вторую — 02 числа следующего 
месяца. Выплата денежного содержания (оплаты труда) за вторую половину декабря 
текущего финансового года осуществляется досрочно в соответствии с порядком 
завершения операций федерального бюджета текущего финансового года, 
утверждаемым Министерством финансов Российской Федерации.  
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Выплата денежного содержания (оплаты труда) из кассы осуществляется в 
течение 5 дней после получения денежных средств в кассу. По истечении указанного 
срока невыплаченные суммы денежного содержания (оплаты труда) депонируются.  

 2.19. Учет денежных средств ведется в соответствии с Указанием Банка России 
от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 г., регистрационный № 
32404) (далее Указание — № 3210-У).  

2.20. Ведение кассовых операций в Учреждении производится бухгалтерией. С 
сотрудниками Учреждения, ответственными за хранение денежных средств и 
материальных ценностей, заключаются в установленном порядке договоры о полной 
материальной ответственности.  

2.21. Для ведения кассовых операций Учреждение приказом устанавливает 
максимально допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в кассе, 
после выведения в Кассовой книге (код формы по ОКУД 0310004) суммы остатка 
наличных денег на конец рабочего дня.  

2.22. Кассовая книга ведется на бумажных носителях.  
2.23. В составе денежных документов учитываются: 
- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки; 
- топливные карты; 
- проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте; 
- проездные документы, приобретаемые для проезда работников к месту 

командировки и обратно.   
Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической 

стоимости с учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. 
2.24. Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом 

счете 03 «Бланки строгой отчетности» в разрезе ответственных за их хранение и (или) 
выдачу лиц, мест хранения в условной оценке по стоимости приобретения бланков.  

2.25. В Учреждении действует постоянно действующая комиссия по 
инвентаризации кассы, созданная приказом Учреждения.  

2.26. Учет обесценения активов осуществляется Учреждением в соответствии с 
Приказом № 259н.  

2.27. При выявления признаков обесценения актива принимается решение о 
необходимости определения справедливой стоимости актива с учетом 
существенности влияния на нее выявленных признаков обесценения.  

В данном решении определяется метод, который позволяет наиболее 
достоверно оценить справедливую стоимость актива.  

2.28. Признания дебиторской задолженности нереальной к взысканию, 
устанавливается приказом Учреждения.  

2.29. Невостребованная кредиторская задолженность списывается на 
финансовый результат на основании приказа Учреждения. Решение принимается на 
основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки главного 
бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, невостребованной 
кредиторами, срок исковой давности по которой истек. 

2.30. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей 
определяется исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой 
комиссией по поступлению и выбытию активов.  

2.31. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, 
иным санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент 
вступления в законную силу решения суда об их взыскании. 



2.32. К доходам будущих периодов относятся доходы, начисленные за 
выполненные и сданные заказчиком отдельные этапы работ, услуг, не относящиеся к 
доходам текущего отчетного периода. 

2.33. К расходам будущих периодов относятся расходы: 
-  связанные со страхованием имущества, гражданской ответственности; 

- связанные с выплатой отпускных; 
- связанные с приобретением компьютерных программ (неисключительных 

прав), используемых в течение нескольких отчетных периодов и т.д. 
 2.32. Бюджетная отчетность предоставляется на основании аналитического и 

синтетического учета по формам, в объемах и в сроки, установленные Приказом № 
191н, 33н и приказами Министерства финансов Российской Федерации. 

 

3. Учет санкционирования 

3.1. Принятие обязательств осуществляется учреждением в пределах 
доведенных ЛБО и плановых назначений. При этом учитываются принятые и 
неисполненные обязательства в прошлые периоды обязательства. 

3.2.  Принимаемые обязательства отражаются в учете при размещении в единой 
информационной системе ИЗВЕЩЕНИЯ об осуществлении закупок с определением 
поставщика с использованием конкурентных способов определения поставщика в 
размере начальной (MAX) цены контракта. 

3.2. Отложенные обязательства отражаются в учете на суммы созданных 
резервов. 

3.3. Бюджетные обязательства (казенными учреждениями), обязательства 
(автономными и бюджетными учреждениями) принимаются:   

- по оплате труда, компенсациям, пособиям, страховым взносам                        
основание: расчетно-платежная ведомость, журнал операций расчетов по 

оплате труда или годовые плановые суммы; 
- поставка товаров, работ, услуг  
основание: заключенные договоры (контракты), разовые счета; 
- расчеты с подотчетными лицами  
основание: заявление; 
- расходы по командировкам  
основание: приказ о направлении в командировку, заявление; 
- по налогам, штрафам, пеням  
основание: расчеты, решения проверяющих организаций; 
- по обязательствам прошлых периодов, не исполненных на начало 

финансового года, подлежащих исполнению в текущем году (кредиторская 
задолженность)  

основание: бухгалтерская справка (ф. 0504833), копии документов. 
3.4. Денежные обязательства (обязательства оплатить, исполнение сделки) 

принимаются: 
- по оплате труда, компенсациям, пособиям, страховым взносам  
основание: расчетно-платежная ведомость, журнал операций расчетов по 

оплате труда; 
- по полученным материальным ценностям, работам, услугам  
основание: накладные на полученные материальные ценности, акты 

выполненных работ (услуг); 
- по суммам предварительной оплаты  
основание: платежное поручение; 
- по налогам, штрафам, пеням  
основание: расчеты, решения проверяющих организаций; 



- по обязательствам прошлых периодов, не исполненных на начало 
финансового года, подлежащих исполнению в текущем году (кредиторская 
задолженность)  

 

основание: бухгалтерская справка (ф. 0504833), копии документов. 
5. Организация ведении налогового учета  
5.1. Налоговый учет ведется бухгалтерией.  

5.2. Учреждение использует электронный способ представления отчетности в 
налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи.  

5.3. Признание обязательства по налоговым платежам осуществляется на 
основании налогового расчета по авансовым платежам по налогам, расчетам, 
произведенным до формирования декларации (I, П, Ш кварталы отчетного года). 
Начисление налоговых платежей по налоговой декларации за текущий год — в 
периоде, в котором рассчитано обязательство. 

5.4. Для ведения налогового учета учреждение использует: 
- данные бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров (счета: 2 401 10 100 – 

доходы текущего периода, 2 109 60 200 – себестоимость готовой продукции, работ, 
услуг); 

- регистры налогового учета. 
В учреждении формируются следующие налоговые регистры ежемесячно или 

ежеквартально: 
- учет доходов; 

- учет расходов; 

- расчет начисления амортизации; 

- расчет налоговой базы; 

- иные регистры. 
Налоговый учет в рамках НДС 

5.5. Учреждение имеет право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, если за три 
предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от 
реализации   товаров (работ, услуг) без учета налога не превысила в совокупности два 
миллиона рублей (п. 1 ст. 145 НК РФ).  

Учреждение использует право на освобождение от обязанностей 
налогоплательщика НДС; 

 Налоговый учет в рамках налога на прибыль 

5.6. При определении налоговой базы используется метод начисления (ст.ст. 
271 и 272 НК РФ).  

5.7. Учреждение осуществляет раздельный учет по КФО – 2 отдельных 
операций по видам доходов и расходов: 

- Деятельность по ПДД; 

- Целевые поступления; 

- Гранты; 

5.8. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (субаренду), 
включаются организацией в состав доходов от реализации и учитываются в порядке, 
установленном ст. 249 НК РФ; 

5.9.  При начислении амортизации на объекты основных средств применяется 
линейный метод (амортизация начисляется по каждому объекту основных средств); 



5.10.  При начислении амортизации по нематериальным активам применяется 
линейный метод (амортизация начисляется по каждому объекту нематериальных 
активов); 

5.11.  Для начисления амортизации выбирается максимальный срок полезного 
использования в группе;  

5.12.  При списании материальных запасов на расходы учреждения 
используется метод оценки по средней себестоимости;  

5.13.  Формирование себестоимости оказанных услуг, выполненных работ. 
Распределение общехозяйственных расходов по окончании отчетного      

периода (месяц, квартала) распределяются на прямые пропорционально объему 
оказываемых государственных услуг в натуральном или стоимостном выражении; 

5.14. Общехозяйственные расходы распределяются на прямые (себестоимость) 
пропорционально доли доходов. 

5.15.  Учреждение создает резервы предстоящих расходов на оплату отпусков 
работникам; 

Налоговый учет в рамках НДФЛ 

5.16. Налоговый учет по НДФЛ ведется в налоговой карточке 

В регистре отражаются сведения: 
- позволяющие идентифицировать налогоплательщика; 
- определяющие вид выплачиваемых налогоплательщику доходов и 

предоставление налоговых вычетов в соответствии с кодами, утверждаемыми ФНС 
России; 

- суммы дохода и даты их выплат; 
- статус налогоплательщика (налоговый резидент РФ или нет); 
- даты удержания и перечисления налога в бюджетную систему РФ; 
- реквизиты соответствующего платежного документа. 
При распределения стандартных, имущественных, социальных и 

профессиональных используется метод вычетов только по одному источнику 
финансового обеспечения. 

 

6. Себестоимость 

Общие положения 

6.1. Себестоимость оказанных услуг определяется отдельно для каждого 
вида услуг и состоит из прямых, накладных и общехозяйственных расходов.  

6.2.Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены 
непосредственно для оказания конкретного вида услуг. 

Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не 
связаны с оказанием услуг, однако осуществлены для обеспечения оказания услуг. 

Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием 
услуг и осуществлены для обеспечения функционирования учреждения в целом как 
хозяйствующего субъекта. 

Оказание услуг 

6.2. В составе прямых расходов отражаются: 
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно участвующих в оказании услуг; 
- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания услуг; 
- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, используемых непосредственно для оказания услуг; 
- амортизация основных средств, непосредственно используемых для оказания 

услуг; 



- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг. 
Общехозяйственные расходы 

6.4. В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, 
распределяемые и не распределяемые на себестоимость услуг.  

6.5. В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на 
себестоимость, отражаются: 

- расходы на оплату коммунальных услуг; 
- расходы на оплату услуг связи; 
- расходы на оплату транспортных услуг; 
- расходы на приобретение материальных запасов, израсходованных на 

общехозяйственные нужды; 
- расходы на охрану. 
6.6. В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на 

себестоимость, отражаются: 
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, не принимающих участия в оказании услуг; 
- расходы на амортизацию основных средств, которые не задействованы в 

оказании услуг; 
- расходы на содержание и ремонт имущества, не используемого в оказании 

услуг; 
- прочие расходы на общехозяйственные нужды. 

Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат) 
6.7. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета 

(фактических затрат).  
6.8. Прямые расходы     (вид расходов)     относятся на себестоимость 

соответствующего вида услуг     (опишите порядок)     на основании (документ или 
документы).  

6.9. Распределяемые общехозяйственные расходы относятся на 
себестоимость соответствующего вида услуг по окончании месяца пропорционально 
объему выручки от реализации.  

6.10. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы 
относятся на увеличение расходов текущего финансового года.  

7.13. Бухгалтерский учет доходов ведется в соответствии с Приказом № 32н, 
Инструкцией № 157н.  

7.14. Доход оценивается в полной сумме ожидаемого поступления 
экономических выгод.  

7.15. Учет сомнительной задолженности осуществляется на забалансовом счете 
04 — «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» Рабочего плана счетов 
бюджетного учета, приведенного в Приложении № 1 к настоящему Положению.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  
к Положению об учетной политике  
в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА,  

утвержденному приказом  
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА  

от 29.12.2018 г.  № 01-05/317 

 

Рабочий план счетов бюджетного учета 

 

 

Номер 
счета 

 

 

Наименование счета 

Код Наименование 

000 Вспомогательный 

1 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути 

101.00 Основные средства 

101.10 Основные средства – недвижимое имущество учреждения 

101.11 Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения 

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

101.13 Инвестиционная недвижимость – недвижимое имущество учреждения 

101.15 Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения 

101.20 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

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

101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество 
учреждения 

101.25 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое 
имущество учреждения 

101.27 Биологические ресурсы – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество 
учреждения 

101.30 Основные средства –  иное движимое имущество учреждения 

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

101.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения 

101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

101.35 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 

101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое 
имущество учреждения 

101.37 Биологические ресурсы – иное движимое имущество учреждения 

101.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения 

101.90 Основные средства – имущество в концессии 

101.91 Жилые помещения – имущество в концессии 



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

101.94 Машины и оборудование – имущество в концессии 

101.95 Транспортные средства – имущество в концессии 

101.96 Инвентарь производственный и хозяйственный – имущество в концессии 

101.97 Биологические ресурсы – имущество в концессии 

101.98 Прочие основные средства – имущество в концессии 

102.00 Нематериальные активы 

102.20 Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения 

102.30 Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения 

103.00 Непроизведенные активы 

103.10 Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения 

103.11 Земля - недвижимое имущество учреждения 

103.12 Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения 

103.13 Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения 

103.30 Непроизведенные активы - иное движимое имущество 

103.32 Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения 

103.33 Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения 

103.90 Непроизведенные активы в составе имущества концедента 

103.91 Земля в составе имущества концедента 

104.00 Амортизация 

104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения 

104.11 Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 

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

104.13 Амортизация инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества 
учреждения 

104.15 Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 

104.20 Амортизация  особо ценного движимого имущества учреждения 

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

104.24 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого 
имущества учреждения 

104.25 Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого 
имущества учреждения 

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

104.27 Амортизация биологических ресурсов – особо ценного движимого 
имущества учреждения 

104.28 Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого 
имущества учреждения 

104.29 Амортизация нематериальных активов – особо ценного движимого 
имущества учреждения 

104.30 Амортизация  иного движимого имущества учреждения 

104.32 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного 
движимого имущества учреждения 

104.33 Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого 



имущества учреждения 

104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества 
учреждения 

104.35 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества 
учреждения 

104.36 Амортизация  инвентаря производственного и хозяйственного - иного 
движимого имущества учреждения 

104.37 Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества 
учреждения 

104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества 
учреждения 

104.39 Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества 
учреждения 

104.40 Амортизация прав пользования активами 

104.41 Амортизация прав пользования жилыми помещениями 

104.42 Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями) 

104.44 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием 

104.45 Амортизация прав пользования транспортными средствами 

104.46 Амортизация прав пользования инвентарем производственном и 
хозяйственным 

104.47 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами 

104.48 Амортизация прав пользования прочими основными средствами 

104.49 Амортизация прав пользования непроизведенными активами 

104.50 Амортизация имущества, составляющего казну 

104.51 Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны 

104.52 Амортизация движимого имущества в составе имущества казны 

104.54 Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны 

104.59 Амортизация имущества казны в концессии 

104.90 Амортизация  имущества в концессии 

104.91 Амортизация жилых помещений в концессии 

104.92 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии 

104.94 Амортизация машин и оборудования в концессии 

104.95 Амортизация транспортных средств в концессии 

104.96 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного в концессии 

104.97 Амортизация биологических ресурсов в концессии 

104.98 Амортизация прочего имущества в концессии 

105.00 Материальные запасы 

105.20 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.21 Медикаменты и перевязочные средства – особо ценное движимое 
имущество учреждения 

105.22 Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.23 Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения 

105.24 Строительные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения 



105.25 Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.26 Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения 

105.27 Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.28 Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения 

105.А8 Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах 

105.Б8 Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице 

105.29 Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

105.31 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество 
учреждения 

105.32 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения 

105.33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 

105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения 

105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 

105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

105.37 Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения 

105.38 Товары –  иное движимое имущество учреждения 

105.В8 Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах 

105.Г8 Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице 

105.39 Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения 

106.00 Вложения в нефинансовые активы 

106.10 Вложения в недвижимое имущество 

106.11 Вложения в основные средства - недвижимое имущество 

106.13 Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество 

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

106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество 

106.21 Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество 

106.22 Вложения в нематериальные активы – особо ценное движимое имущество 

106.24 Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество 

106.2И Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление 

106.2П Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка 

106.30 Вложения в иное движимое имущество 

106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество 

106.32 Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество 

106.33 Вложения в непроизведенные активы - иное движимое имущество 

106.34 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество 

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

106.3П Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка 

106.40 Вложения в объекты финансовой аренды 

106.41 Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды 

106.90 Вложения в имущество концедента 



106.91 Вложения в основные средства в концессии 

106.93 Вложения в непроизведенные активы в концессии 

107.00 Нефинансовые активы в пути 

107.10 Недвижимое имущество учреждения в пути 

107.11 Основные средства – недвижимое имущество учреждения в пути 

107.20 Особо ценное движимое имущество учреждения в пути 

107.21 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения в 
пути 

107.23 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения в 
пути 

107.30 Иное движимое имущество учреждения в пути 

107.31 Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути 

107.33 Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения в пути 

108.00 Нефинансовые активы имущества казны 

108.50 Нефинансовые активы, составляющие казну 

108.51 Недвижимое имущество, составляющее казну 

108.52 Движимое имущество, составляющее казну 

108.53 Ценности государственных фондов России 

108.54 Нематериальные активы, составляющие казну 

108.55 Непроизведенные активы, составляющие казну 

108.56 Материальные запасы, составляющие казну 

108.57 Прочие активы, составляющие казну 

108.90 Нефинансовые активы, составляющие казну. в концессии 

108.91 Недвижимое имущество концедента, составляющее казну 

108.92 Движимое имущество концедента, составляющее казну 

108.95 Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну 

109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

109.61 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 

109.71 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 

109.80 Общехозяйственные расходы 

109.81 Общехозяйственные расходы 

111.00 Права пользования активами 

111.40 Права пользования нефинансовыми активами 

111.41 Права пользования жилыми помещениями 

111.42 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 
111.44 Права пользования машинами и оборудованием 

111.45 Права пользования транспортными средствами 

111.46 Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным 

111.47 Права пользования биологическими ресурсами 

111.48 Права пользования прочими основными средствами 

111.49 Права пользования непроизведенными активами 

114.00 Обесценение нефинансовых активов 

114.10 Обесценение недвижимого имущества учреждения 

114.11 Обесценение жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 



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

114.13 Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества 
учреждения 

114.15 Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 

114.20 Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения 

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

114.24 Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого 
имущества учреждения 

114.25 Обесценение транспортных средств – особо ценного движимого 
имущества учреждения 

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

114.27 Обесценение биологических ресурсов – особо ценного движимого 
имущества учреждения 

114.28 Обесценение прочих основных средств – особо ценного движимого 
имущества учреждения 

114.29 Обесценение нематериальных активов – особо ценного движимого 
имущества учреждения 

114.30 Обесценение иного движимого имущества учреждения 

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

114.33 Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого 
имущества учреждения 

114.34 Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества 
учреждения 

114.35 Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества 
учреждения 

114.36 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного 
движимого имущества учреждения 

114.37 Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества 
учреждения 

114.38 Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества 
учреждения 

114.39 Обесценение нематериальных активов - иного движимого имущества 
учреждения 

114.60 Обесценение непроизведенных активов 

114.61 Обесценение земли 

114.62 Обесценение ресурсов недр 

114.63 Обесценение прочих непроизведенных активов 

201.00 Денежные средства учреждения 

201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

201.13 Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути 

201.20 Денежные средства учреждения в кредитной организации 



201.21 Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации 

201.22 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации 

201.23 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути 

201.26 Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации 

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

201.30 Денежные средства  в кассе учреждения 

201.34 Касса 

201.35 Денежные документы 

202.00 Средства на счетах бюджета 

202.10 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства 

202.11 Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства 

202.12 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути 

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

202.20 Средства на счетах бюджета в кредитной организации 

202.21 Средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации 

202.22 Средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути 

202.23 Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной 
организации 

202.30 Средства бюджета на депозитных счетах 

202.31 Средства бюджета на депозитных счетах в рублях 

202.32 Средства бюджета на депозитных счетах в пути 

202.33 Средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте 

203.00 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.01 Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 

203.10 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.12 Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое 
обслуживание 

203.13 Средства бюджетных учреждений на счетах органа, осуществляющего 
кассовое обслуживание 

203.14 Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего 
кассовое обслуживание 

203.15 Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое 
обслуживание 

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

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

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

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

203.25 Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое 



обслуживание, в пути 

203.30 Средства на счетах для выплаты наличных денег 

203.32 Средства бюджета на счетах для выплаты наличных денег 

203.33 Средства бюджетных учреждений на счетах для выплаты наличных денег 

203.34 Средства автономных учреждений на счетах для выплаты наличных денег 

203.35 Средства иных организаций на счетах для выплаты наличных денег 

204.00 Финансовые вложения 

204.20 Ценные бумаги, кроме акций 

204.21 Облигации 

204.22 Векселя 

204.23 Иные ценные бумаги, кроме акций 

204.30 Акции и иные формы участия в капитале 

204.31 Акции 

204.32 Участие в государственных (муниципальных) предприятиях 

204.33 Участие в государственных (муниципальных) учреждениях 

204.34 Иные формы участия в капитале 

204.50 Иные финансовые активы 

204.52 Доли в международных организациях 

204.53 Прочие финансовые активы 

205.00 Расчеты по доходам 

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

205.11 Расчеты с плательщиками налогов 

205.12 Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов 

205.13 Расчеты с плательщиками таможенных платежей 

205.14 Расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам 

205.20 Расчеты по доходам от собственности 

205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды 

205.22 Расчеты по доходам от финансовой аренды 

205.23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами 

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

205.26 Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам 

205.27 Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования 

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

205.29 Расчеты по иным доходам от собственности 

205.2K Расчеты по доходам от концессионной платы 

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

205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 
205.32 Расчеты по доходам от оказания услуг по программе обязательного 

медицинского страхования 

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

205.35 Расчеты по условным арендным платежам 



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

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

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

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

205.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 

205.50 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера 

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

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

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

205.54 Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций 
государственного сектора 

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

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

205.57 Расчеты по поступлениям текущего характера от международных 
организаций 

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

205.60 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального 
характера 

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

205.62 Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора 
государственного управления 

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

205.64 Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций 
государственного сектора 

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

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

205.67 Расчеты по поступлениям капитального характера от международных 
организаций 

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



государств, международных организаций) 
205.70 Расчеты по доходам от операций с активами 

205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами 

205.72 Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами 

205.73 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами 

205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 

205.75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами 

205.80 Расчеты по прочим доходам 

205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям 

205.89 Расчеты по иным доходам 

206.00 Расчеты по выданным авансам 

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

206.11 Расчеты по заработной плате 

206.12 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 

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

206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам 

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 

206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам 

206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 

206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом (за 
исключением земельных участков и других обособленных природных 
объектов) 

206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

206.26 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам 

206.27 Расчеты по авансам по страхованию 

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

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

206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов 

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств 

206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов 

206.33 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов 

206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 

206.40 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
организациям 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

206.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам 

206.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

206.52 Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств 

206.53 Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям 

206.60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению 

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

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

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

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

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

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

206.67 Расчеты по авансам по социальным компенсациям персоналу в 
натуральной форме 

206.70 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и по иным 
финансовым вложениям 

206.72 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций 

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



капитале 

206.75 Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов 

206.80 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального 
характера организациям 

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

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

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

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

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

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

206.90 Расчеты по авансам по прочим расходам 

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

206.97 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера 
организациям 

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

206.99 Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера 
организациям 

207.00 Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
207.10 Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам) 
207.11 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

предоставленным бюджетным кредитам 

207.13 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам 

207.14 Расчеты по предоставленным займам, ссудам 

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

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

иностранных кредитов (заимствований) 
207.24 Расчеты по предоставленным займам (ссудам) в рамках целевых 

иностранных кредитов (заимствований) 
207.30 Расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям 

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

207.33 Расчеты с иными дебиторами по государственным (муниципальным) 



гарантиям 

208.00 Расчеты с подотчетными лицами 

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

208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате 

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

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

208.14 Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам 
персоналу в натуральной форме 

208.20 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг 

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 

208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 

208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг 

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

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

208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 

208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования 

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

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

208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов 

208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств 

208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных 
активов 

208.33 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению непроизведенных 
активов 

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов 

208.60 Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению 

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

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

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

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

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

208.66 Расчеты с подотчетными лицами по социальным пособиям и 



компенсациям персоналу в денежной форме 

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

208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам 

208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов 

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

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

208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций 

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

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

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

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

209.00 Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам 

209.30 Расчеты по компенсации затрат 

209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат 

209.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 

209.31 Расчеты по доходам от компенсации затрат 

209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 

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

209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений 

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

209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 

209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам 

209.71 Расчеты по ущербу основным средствам 

209.72 Расчеты по ущербу  нематериальным активам 

209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам 

209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов 

209.80 Расчеты по иным доходам 

209.81 Расчеты по недостачам денежных средств 

209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов 

209.89 Расчеты по иным доходам 

210.00 Прочие расчеты с дебиторами 

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

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

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



услугам 

210.02 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет 

210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

210.04 Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет 

210.05 Расчеты с прочими дебиторами 

210.06 Расчеты с учредителем 

210.10 Расчеты по налоговым вычетам по НДС 

210.11 Расчеты по НДС по авансам полученным 

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

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

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

210.13 Расчеты по НДС по авансам уплаченным 

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

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

211.00 Внутренние расчеты по поступлениям 

212.00 Внутренние расчеты по выбытиям 

215.00 Вложения в финансовые активы 

215.20 Вложения в ценные бумаги, кроме акций 

215.21 Вложения в облигации 

215.22 Вложения в векселя 

215.23 Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций 

215.30 Вложения в акции и иные формы участия в капитале 

215.31 Вложения в акции 

215.32 Вложения  в государственные (муниципальные) предприятия 

215.33 Вложения в государственные (муниципальные) учреждения 

215.34 Вложения в иные формы участия в капитале 

215.50 Вложения в иные финансовые активы 

215.52 Вложения в международные организации 

215.53 Вложения в прочие финансовые активы 

301.00 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 

301.10 Расчеты по долговым обязательствам в рублях 

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

301.12 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным 
бумагам 

301.13 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) 
долгу 

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

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



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

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

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

301.30 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) гарантиям 

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

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

301.40 Расчеты по долговым обязательствам в иностранной валюте 

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

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

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

302.00 Расчеты по принятым обязательствам 

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

302.11 Расчеты по заработной плате 

302.12 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

302.14 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной 
форме 

302.20 Расчеты по  работам, услугам 

302.21 Расчеты по услугам связи 

302.22 Расчеты по транспортным услугам 

302.23 Расчеты по коммунальным услугам 

302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 

302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 

302.27 Расчеты по страхованию 

302.28 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений 

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

302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов 

302.31 Расчеты по приобретению основных средств 

302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов 

302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов 

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов 

302.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера 
организациям 

302.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера 



государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 
учреждениям 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

302.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам 

302.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

302.52 Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств 

302.53 Расчеты по перечислениям международным организациям 

302.60 Расчеты по социальному обеспечению 

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

302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме 

302.63 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в натуральной 
форме 

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

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

302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной 
форме 



302.67 Расчеты по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме 

302.70 Расчеты по приобретению финансовых активов 

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

302.73 Расчеты по приобретению акций и иных финансовых инструментов 

302.75 Расчеты по приобретению иных финансовых активов 

302.80 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 
организациям 

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

302.82 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 
финансовым организациям государственного сектора 

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

302.84 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 
нефинансовым организациям государственного сектора 

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

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

302.90 Расчеты по  прочим расходам 

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

302.96 Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам 

302.97 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям 

302.98 Расчеты по иным выплатам капитального характера физическим лицам 

302.99 Расчеты по иным выплатам капитального характера организациям 

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты 

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

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

303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций 

303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

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

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

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

303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное 
страхование 



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

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

303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций 

303.13 Расчеты по земельному налогу 

304.00 Прочие расчеты с кредиторами 

304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

304.02 Расчеты с депонентами 

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

304.04 Внутриведомственные расчеты 

304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 

304.06 Расчеты с прочими кредиторами 

304.84 Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному 

304.86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному 

304.94 Консолидируемые расчеты иных прошлых лет 

304.96 Иные расчеты прошлых лет 

306.00 Расчеты по выплате наличных денег 

307.00 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое 
обслуживание 

307.10 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое 
обслуживание 

307.12 Расчеты по операциям бюджета 

307.13 Расчеты по операциям бюджетных учреждений 

307.14 Расчеты по операциям автономных учреждений 

307.15 Расчеты по операциям иных организаций 

308.00 Внутренние расчеты по поступлениям 

309.00 Внутренние расчеты по выбытиям 

401.00 Финансовый результат экономического субъекта 

401.10 Доходы текущего финансового года 

401.18 Доходы финансового года, предшествующего отчетному 

401.19 Доходы прошлых финансовых лет 

401.20 Расходы текущего финансового года 

401.28 Расходы финансового года, предшествующего отчетному 

401.29 Расходы прошлых финансовых лет 

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

401.40 Доходы будущих периодов 

401.50 Расходы будущих периодов 

401.60 Резервы предстоящих расходов 

402.00 Результат по кассовым операциям бюджета 

402.10 Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет 

402.20 Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета 

402.30 Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению 
бюджета 

501.00 Лимиты бюджетных обязательств 

501.10 Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года 



501.11 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.12 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.13 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.14 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.15 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.16 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.19 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

501.20 Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) 

501.21 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.22 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.23 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.24 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.25 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.26 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.29 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

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

501.31 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.32 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.33 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.34 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.35 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.36 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.39 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

501.40 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным 

501.41 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.42 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.43 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.44 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.45 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.46 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.49 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

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

501.91 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.92 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.93 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.94 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.95 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.96 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.99 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

502.00 Обязательства 

502.10 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 



502.13 Принятые авансовые денежные обязательства на текущий финансовый год 

502.14 Авансовые денежные обязательства к исполнению на текущий 
финансовый год 

502.15 Исполненные денежные обязательства на текущий финансовый год 

502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год 

502.19 Отложенные обязательства на текущий финансовый год 

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) 

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

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

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

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

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

502.29 Отложенные обязательства на первый год, следующий за текущим (на 
очередной финансовый год) 

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) 

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

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

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

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

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

502.39 Отложенные обязательства 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 

502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 
очередным 

502.43 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за 
очередным 

502.44 Авансовые денежные обязательства к исполнению на второй год, 
следующий за очередным 



502.45 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за 
очередным 

502.47 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.49 Отложенные обязательства 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 

502.92 Принятые денежные обязательства за пределами планового периода 

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

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

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

502.97 Принимаемые обязательства за пределами планового периода 

502.99 Отложенные обязательства за пределами планового периода 

503.00 Бюджетные ассигнования 

503.10 Бюджетные ассигнования текущего финансового года 

503.11 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.12 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.13 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по источникам 

503.14 Переданные бюджетные ассигнования 

503.15 Полученные бюджетные ассигнования 

503.16 Бюджетные ассигнования в пути 

503.19 Утвержденные бюджетные ассигнования 

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

503.21 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.22 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.23 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по источникам 

503.24 Переданные бюджетные ассигнования 

503.25 Полученные бюджетные ассигнования 

503.26 Бюджетные ассигнования в пути 

503.29 Утвержденные бюджетные ассигнования 

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

503.31 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.32 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.33 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по источникам 

503.34 Переданные бюджетные ассигнования 

503.35 Полученные бюджетные ассигнования 

503.36 Бюджетные ассигнования в пути 

503.39 Утвержденные бюджетные ассигнования 



503.40 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за очередным 

503.41 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.42 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.43 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по источникам 

503.44 Переданные бюджетные ассигнования 

503.45 Полученные бюджетные ассигнования 

503.46 Бюджетные ассигнования в пути 

503.49 Утвержденные бюджетные ассигнования 

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

503.91 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.92 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.93 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по источникам 

503.94 Переданные бюджетные ассигнования 

503.95 Полученные бюджетные ассигнования 

503.96 Бюджетные ассигнования в пути 

503.99 Утвержденные бюджетные ассигнования 

504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

504.10 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий финансовый год 

504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 
504.12 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 
504.20 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) 
504.21 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 
504.22 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 
504.30 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за 

текущим (первый год, следующий за очередным) 
504.31 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 
504.32 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 
504.40 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за 

очередным 

504.41 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 
504.42 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 
504.90 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные очередные годы (за 

пределами планового периода) 
504.91 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 
504.92 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 
506.00 Право на принятие обязательств 

506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

506.20 Право на принятие обязательств на первый, следующий за текущим (на 
очередной финансовый год) 

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

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



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

507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения 

507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый 
год 

507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на первый год, 
следующий за текущим (на очередной финансовый год) 

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

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

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

508.00 Получено финансового обеспечения 

508.10 Получено финансового обеспечения на текущий финансовый год 

508.20 Получено финансового обеспечения на первый год, следующий за 
текущим (очередной финансовый год) 

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

508.40 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за 
очередным 

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

01 Имущество, полученное в пользование 

01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 
пользования 

01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам 
безвозмездного пользования 

01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 
пользования 

01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

02 Материальные ценности на хранении 

02.1 ОС на хранении 

02.2 МЗ на хранении 

02.3 ОС, не признанные активом 

02.4 МЗ, не признанные активом 

03 Бланки строгой отчетности 

03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.) 
04 Сомнительная задолженность 

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 

05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению 

05.2 МЗ, оплаченные по централизованному снабжению 

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные 
ценности 



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

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

07.2 Переходящие 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 Поступления денежных средств 

17.03 Поступление денежных средств 

17.06 Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной 
организации 

17.07 Поступление денежных средств 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 в иностранной валюте 

18.30 Выбытия денежных средств со счета 40116 

18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения 

19 Невыясненные поступления прошлых лет 

20 Списанная задолженность невостребованная кредиторами 

21 Основные средства в эксплуатации 

21.20 Основные средства в эксплуатации - особо ценное движимое имущество 

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

21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество 

21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество 

21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое 
имущество 



21.27 Биологические ресурсы - особо ценное движимое имущество учреждения 

21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество 

21.30 Основные средства в эксплуатации - иное движимое имущество 

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

21.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения 

21.34 Машины и оборудование  - иное движимое имущество 

21.35 Транспортные средства  - иное движимое имущество 

21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое 
имущество 

21.37 Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения 

21.38 Прочие основные средства  - иное движимое имущество 

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 

22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению 

22.2 МЗ, полученные по централизованному снабжению 

23 Периодические издания для пользования 

24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 

24.10 Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.11 ОС - Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.13 НПА - Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное 
управление 

24.21 ОС - особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное 
управление 

24.22 НМА - особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное 
управление 

24.24 МЗ - особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное 
управление 

24.30 Иное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.31 ОС - иное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.32 НМА - иное движимое имущество, переданное в доверительное 
управление 

24.34 МЗ- иное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.60 Финансовые активы 

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 
25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 
25.11 ОС - недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду) 
25.13 НПА - недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование 

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

(аренду) 
25.21 ОС - особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду) 
25.22 НМА - особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду) 
25.24 МЗ - особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное 



пользование (аренду) 
25.30 Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 
25.31 ОС - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду) 
25.32 НМА - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду) 
25.34 МЗ - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование 

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

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

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

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

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

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

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

пользование (аренду) 
25.57 Прочие активы, составляющие казну, переданные в возмездное 

пользование (аренду) 
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.11 ОС - недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.13 НПА - недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное 
пользование 

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

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

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

26.30 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.31 ОС - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.32 НМА - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное 
пользование 

26.34 МЗ -иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное 
пользование 

26.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное 
пользование 

26.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное 



пользование 

26.53 Драгоценные металлы и драгоценные камни, составляющие казну, 
переданные в безвозмездное пользование 

26.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в 
безвозмездное пользование 

26.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в 
безвозмездное пользование 

26.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в безвозмездное 
пользование 

26.57 Прочие активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное 
пользование 

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

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 

31 Акции по номинальной стоимости 

40 Финансовые активы в управляющих компаниях 

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 

АП Авансы полученные 

АП5.21 (Авансы) Расчеты по доходам от операционной аренды 

АП5.22 (Авансы) Расчеты по доходам от финансовой аренды 

АП5.23 (Авансы) Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными 
ресурсами 

АП5.24 (Авансы) Расчеты по доходам от процентов по депозитам, остаткам 
денежных средств 

АП5.26 (Авансы) Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым 
инструментам 

АП5.27 (Авансы) Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования 

АП5.28 (Авансы) Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации 

АП5.29 (Авансы) Расчеты по иным доходам от собственности 

АП5.2K (Авансы) Расчеты по доходам от концессионной платы 

АП5.31 (Авансы) Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 
АП5.32 (Авансы) Расчеты по доходам от оказания услуг по программе 

обязательного медицинского страхования 

АП5.33 (Авансы) Расчеты по доходам от платы за предоставление информации из 
государственных источников (реестров) 

АП5.35 (Авансы) Расчеты по условным арендным платежам 

АП5.36 (Авансы) Расчеты по доходам бюджета от возврата субсидий на 
выполнение государственного (муниципального) задания 

АП5.71 (Авансы) Расчеты по доходам от операций с основными средствами 

АП5.72 (Авансы) Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами 

АП5.73 (Авансы) Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами 

АП5.74 (Авансы) Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 

АП5.75 (Авансы) Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами 



АП5.89 (Авансы) Расчеты по иным доходам 

АП9.71 (Авансы) Расчеты по ущербу основным средствам 

АП9.72 (Авансы) Расчеты по ущербу  нематериальным активам 

АП9.73 (Авансы) Расчеты по ущербу непроизведенным активам 

АП9.74 (Авансы) Расчеты по ущербу материальным запасам 

АП9.89 (Авансы) Расчеты по иным доходам 

ДПИ Назначения по доходам и источникам финансирования дефицитов 
бюджетов 

Н01 Основные средства 

Н02 Амортизация основных средств 

Н04 Нематериальные активы 

Н05 Амортизация нематериальных активов 

Н08 Вложения во внеоборотные активы 

Н10 Материалы 

Н15 Вложения в материальные запасы 

Н20 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

Н20.01 Прямые расходы производства 

Н20.02 Косвенные расходы производства 

Н25 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 

Н25.01 Прямые накладные расходы 

Н25.02 Косвенные накладные расходы 

Н26 Общехозяйственные расходы 

Н26.01 Прямые общехозяйственные расходы 

Н26.02 Косвенные общехозяйственные расходы 

Н41 Товары 

Н41.01 Товары на складах 

Н41.02 Товары в рознице 

Н42 Наценка на товары 

Н43 Готовая продукция 

Н44 Издержки обращения 

Н69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

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

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

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

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

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

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

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

Н69.08 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное 



страхование 

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

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

Н69.11 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым 
на работах с тяжелыми условиями труда 

Н70 Расходы на оплату труда 

Н90 Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

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

Н90.02 Выручка от реализации покупных товаров 

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

Н90.04 Стоимость реализованных покупных товаров 

Н90.05 Транспортные расходы 

Н90.06 Косвенные расходы 

Н90.09 Прибыль / убыток от продаж 

Н91 Прочие доходы и расходы 

Н91.01 Прочие доходы 

Н91.02 Прочие расходы 

Н91.09 Сальдо прочих доходов и расходов 

Н96 Резервы предстоящих расходов 

Н97 Расходы будущих периодов 

Н99 Прибыли и убытки 

НД Поступления и выбытия наличных денежных средств 

НЕ Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения 

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

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

НЕ.03 Выплаты в пользу физических лиц, которые не учтены на основании 
пункта 49 статьи 270 НК 

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

НЕ.05 Внереализационные расходы, не учитываемые в целях налогообложения 

НЕ.06 Доходы, не учитываемые в целях налогообложения 

НПВ Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, прав 

ОЦИ Амортизация особо ценного имущества 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  
к Положению об учетной политике  
в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА,  

утвержденному приказом  
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА  

от 29.12.2018 г.  № 01-05/317 

 

 

Самостоятельно разработанные формы первичных учетных 

документов, применяемые в бухгалтерском учете 

 

 

Учреждением применяются следующие самостоятельно разработанные формы 
первичных учетных бухгалтерских документов.  

1. Заявление на предоставление налогового вычета; 
2. Путевой лист трактора; 
3. Путевой лист легкового автомобиля; 
4. Заявление на получение аванса на командировочные расходы; 
5. Отчет о движении материальных активов; 
6. Журнал учета исполнительных листов. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к Положению об учетной политики 

в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 
утвержденному приказом ФГБОУ 
ВО Ярославская ГСХА 

от 29.12.2018 г.  № 01-05/317 

 

  

График документооборота 

 
 

№ 
п/п 

 

Наименование  
документа 

 

Код  
формы 

 

Структурное 
подразделение-

составитель 

 

Адресат 

 

Срок предоставления 

Ответственный за подготовку документа 

 

Исполнение 

Согласование и 
утверждение 

1 Листки 
нетрудоспособности 

 Отдел кадров Бухгалтерия По мере поступления Отдел кадров Ректор, 
Главный бухгалтер 

2 Приказ  
о приеме на работу 

 Отдел кадров Бухгалтерия Не позднее 
следующего дня 

после подписания 

Отдел кадров Ректор 

3 Приказ о 
предоставлении 

отпуска сотруднику 

 Отдел кадров Бухгалтерия Не позднее чем 7 
рабочих дней до 
начала отпуска 

Отдел кадров Ректор 

4 Приказ об 
увольнении 
работника 

 Отдел кадров Бухгалтерия Не позднее дня 
подписания Приказа 

Отдел кадров Ректор 

5 Другие приказы по 
личному составу 

 Отдел кадров Бухгалтерия Не позднее 
следующего дня 

после подписания 

Отдел кадров Ректор 

6 Табель 
использования 

рабочего времени и 
расчета заработной 

платы 

ОКУД 
0504421 

Должностное лицо, 
ответственное за 

составление табеля  

Бухгалтерия Не позднее 15 и 2 

числа каждого 
месяца 

Отдел кадров Ректор, 
руководители 
структурного 

подразделения 

7 Справка о доходах 
физических лиц 

2-НДФЛ Заместитель 
главного 

бухгалтера 

По месту требования В течении 3 рабочих 
дней после 

поступления запроса 

Бухгалтерия Ректор 

8 Справка о  Заместитель По месту требования В течении 3 рабочих Бухгалтерия Ректор, Главный 



заработной плате главного 
бухгалтера 

дней после 
поступления запроса 

бухгалтер 

9 Авансовый отчет с 
документами, 

подтверждающими 
расходы 

ОКУД 
0504505 

Подотчетное лицо Бухгалтерия Не позднее 3 рабочих 
дней после 

возвращения из 
командировки, 

выполнения 
операции 

Подотчетное лицо Ректор, Главный 
бухгалтер 

10 Заявление на 
получение денежных 

средств под отчет 

 Подотчетное лицо Бухгалтерия За 5 рабочих дней до 
выбытия в 

командировку 

Сотрудник 
структурного 

подразделения, 
направляющего 

сотрудника в 
командировку 

Ректор 

11 Требование-

накладная 

ОКУД 
0504204 

Административно-

хозяйственная 
часть 

Бухгалтерия По мере выдачи 
материальных 

ценностей до 25 
числа текущего 

месяца 

Сотрудник 
административно-

хозяйственной 
части 

Материально-

ответственное лицо, 
сотрудники 

структурных 
подразделений 

12 Акт списания 
материальных 

запасов 

ОКУД 
0504230 

Материально-

ответственное лицо 

Бухгалтерия Ежемесячно, 
последним днем 
текущего месяца 

Сотрудник 
административно-

хозяйственной 
части 

Главный бухгалтер 

13 Ведомость выдачи 
материальных 

ценностей на нужды 
учреждения 

ОКУД 
0504210 

Материально-

ответственное лицо 

Бухгалтерия До 25 числа 
текущего месяца 

Материально-

ответственное 
лицо 

Главный бухгалтер 

14 Документы на 
оплату, поручение на 
проведение операций 
по л/сч получателя, 
счет, счет-фактура, 

акт выполнения 
работ, товарно-

транспортная 
накладная 

 Начальник 
планово-

экономического 
отдела 

Бухгалтерия За 1 день до оплаты Начальник 
планово-

экономического 
отдела 

Контрактный 
управляющий 

15 Государственный 
контракт (договор) 

 Контрактный 
управляющий 

Бухгалтерия На следующий день 
после регистрации 

бюджетного 

Контрактный 
управляющий 

Ректор 



обязательства 

16 Акт сверки взаимных 
расчетов 

 Бухгалтерия  Контрагент  Не позднее 1 февраля 
следующего 

финансового года 

Бухгалтерия Ректор, Главный 
бухгалтер 

17 Акт о приемке-

передачи 
нефинансовых 

активов 

ОКУД 
0504101 

Материально-

ответственное лицо 

Бухгалтерия В течение 1 рабочего 
дня с даты приемки-

передачи 
нефинансового 

актива 

Материально-

ответственное 
лицо 

Главный бухгалтер 

18 Акт о списании 
объектов 

нефинансовых 
активов 

ОКУД  
0504104 

Материально-

ответственное лицо 

Бухгалтерия В течение 1 рабочего 
дня с даты списания 

Материально-

ответственное 
лицо 

Главный бухгалтер 

19 Приходный ордер на 
приемку 

материальных 
ценностей 

(нефинансовых 
активов) 

ОКУД 
0504207 

Материально-

ответственное лицо 

Бухгалтерия В день поступления 
материальных 

ценностей 

Материально-

ответственное 
лицо 

Главный бухгалтер 

20 Акт приемки 
материалов 

(материальных 
ценностей) 

ОКУД 
0504220 

Материально-

ответственное лицо 

Бухгалтерия В течение 1 рабочего 
дня с даты приемки 

материальных 
ценностей 

Материально-

ответственное 
лицо 

Материально-

ответственное лицо, 
комиссия по 

списанию 

21 Акт о результатах 
инвентаризации 

ОКУД 
0504835 

Комиссия по 
проведению 

инвентаризации 

Бухгалтерия В установленные 
Приказом 

Учреждения сроки 

Комиссия по 
проведению 

инвентаризации 

Главный бухгалтер 

22 Инвентаризационная 
опись остатков на 

счетах учета 
денежных средств 

ОКУД 
0504087 

Комиссия по 
проведению 

инвентаризации 

Бухгалтерия В установленные 
Приказом 

Учреждения сроки 

Комиссия по 
проведению 

инвентаризации 

Материально 
ответственное лицо, 

комиссия по 
списанию 

23 Инвентаризационная 
опись (сличительная 
ведомость) бланков 

строгой отчетности и 
денежных 

документов 

ОКУД 
0504086 

Комиссия по 
проведению 

инвентаризации 

Бухгалтерия В установленные 
Приказом 

Учреждения сроки 

Комиссия по 
проведению 

инвентаризации 

Материально 
ответственное лицо, 

комиссия по 
списанию 

24 Инвентаризационная 
опись (сличительная 

ведомость) по 

ОКУД 
0504087 

Комиссия по 
проведению 

инвентаризации 

Бухгалтерия В установленные 
Приказом 

Учреждения сроки 

Комиссия по 
проведению 

инвентаризации 

Материально 
ответственное лицо, 

комиссия по 



объектам 
нефинансовых 

активов 

списанию 

25 Инвентаризационная 
опись наличных 

денежных средств 

ОКУД 
0504088 

Комиссия по 
проведению 

инвентаризации 

Бухгалтерия В установленные 
Приказом 

Учреждения сроки 

Комиссия по 
проведению 

инвентаризации 

Материально 
ответственное лицо, 

комиссия по 
списанию 

26 Ведомость 
расхождений по 

результатам 
инвентаризаций 

ОКУД 
0504192 

Комиссия по 
проведению 

инвентаризации 

Бухгалтерия В установленные 
Приказом 

Учреждения сроки 

Комиссия по 
проведению 

инвентаризации 

Материально 
ответственное лицо, 

комиссия по 
списанию 

27 Накладная на 
внутреннее 

перемещение 
объектов 

нефинансовых 
активов 

ОКУД 
0504102 

Передающее 
материально 

ответственное лицо 

Бухгалтерия В день перемещения 
объектов 

нефинансовых 
активов 

Материально-

ответственное 
лицо 

Бухгалтерия 

28 Сведения о 
бюджетном 

обязательстве 

 Бухгалтерия Бухгалтерия В течение 3 рабочих 
дней с даты 
заключения 

Государственного 
контракта (договора) 

 Должностное лицо, 
наделенное правом 

подписи 

 

 

  

 

 



 

 

 

Приложение №4 

к Положению об учетной политики 

в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 
утвержденному приказом ФГБОУ 
ВО Ярославская ГСХА 

от 29.12.2018 г.  № 01-05/317 

 

 

 

Порядок передачи документов бухгалтерского учета 

 

При смене главного бухгалтера Учреждения (далее - увольняемые) 
обеспечивается передача документов бухгалтерского учета Учреждения новому 
уполномоченному должностному лицу.  

1. Передача бухгалтерских документов осуществляется при участии комиссии, 
созданной на основании приказа Учреждения.  

2. Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-

передачи бухгалтерских документов (далее — акт приема-передачи). К акту приема-

передачи прилагается перечень передаваемых документов, их количество и тип.  
Акт приема-передачи должен полностью отражать все существенные 

недостатки и нарушения в организации бухгалтерской работы.  
Акт приема-передачи подписывается новым уполномоченным должностным 

лицом, принимающим дела, членами комиссии и увольняемым лицом.  
При необходимости члены комиссии включают в акт приема-передачи свои 

рекомендации и предложения, которые возникли при приеме-передаче.  
3. Передаче подлежат документы текущего года и предшествующих годов в 

соответствии с установленными сроками хранения:  
Положения об учетной политике со всеми приложениями;  

квартальные и годовые бухгалтерские отчеты, налоговые декларации; 
бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета;  
налоговые регистры;  
документы о состоянии лицевых счетов учреждения;  
документы по учету зарплаты и по персонифицированному учету;  
документы по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные 

кассовые ордера, денежные документы;  
акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и 

скрепленный подписью главного бухгалтера;  
контракты на поставку товаров, работ и услуг для нужд Учреждения;  

учредительные документы и свидетельства: постановки на учет, присвоение 
номеров, внесение записей в единый реестр, коды и другие правоустанавливающие 
документы; 

сведения о недвижимом имуществе; 
документы на основные средства, нематериальные активы и товарно-

материальные ценности (накладные, счета-фактуры и другие документы); 
акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств учреждения с приложением инвентаризационных описей, акты проверки 
кассы учреждения;  

акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 
задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности 
с исчерпывающей характеристикой по каждой сумме;  

 

 



акты ревизий и проверок; 
материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 

правоохранительные органы; 
бланки строгой отчетности;  
банковские гарантии;  
договоры о полной материальной ответственности; 
иная документация, свидетельствующая о деятельности учреждения.  
4. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам 

акта приема-передачи новое уполномоченное должностное лицо излагает их в 
письменной форме в присутствии комиссии.  

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с 
отметкой «Замечания прилагаются», Текст замечаний излагается на отдельном листе. 
Небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом акте приема-

передачи.  
5. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого 

лица в Учреждении.  

6. Акт приема-передачи дел составляется в двух экземплярах, по одному 
экземпляру каждой из сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 



 

 

Приложение № 5 

к Положению об учетной политике  
в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА,  

утвержденному приказом  
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

от 29.12.2018 г.  № 01-05/317 

 

Порядок формирования и отражении в бюджетном учете Учреждения резервов 
предстоящих расходов (резервов по отпускам) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок формирования и отражения в бюджетном учете и 
бюджетной отчетности Учреждения резервов по предстоящим расходам 
устанавливает правила отражения операций в бюджетном учете и отчетности 
Учреждения формирования резервов предстоящих расходов (резервов по отпускам). 

 

2. Понятие резерва 

 

2.1. Резерв предстоящих расходов — обязательства, не определенные по 
величине и (или) времени исполнения, в том числе обязательства в счет предстоящей 
оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 
неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на 
обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения на 
указанные выплаты.  

При этом резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, в 
отношении которых был изначально создан. 

 

3. Порядок отражения операций в бюджетном учете по 

формированию и использованию резерва предстоящих расходов 

 

3.1. Операции по формированию резервов отражаются следующими 
бухгалтерскими записями:  

формирование резервов на оплату отпусков, включая платежи на выплаты по 
оплате труда (отложенных обязательств по оплате отпусков за фактически 
отработанное время), отражается по кредиту счета 040160000 «Резервы предстоящих 
расходов» и дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов: 

- 040120200 «Расходы экономического субъекта»; 
- 010900000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг. 
Операции по использованию резервов отражаются следующими 

бухгалтерскими записями:  
начисление расходов (расчетов по обязательствам), на которые был ранее 

образован резерв, отражается по дебету счета 040160000 «Резервы предстоящих 
расходов» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030211 
«Расчеты по заработной плате», 030300 «Расчеты по платежам в бюджеты». 

 



4. Порядок формирования оценочного обязательства 

 

4.1. Оценочное обязательство по резерву на оплату отпусков 

за фактически отработанное время определяется ежегодно на последний день года.  
Резерв при этом рассчитывается ежегодно как сумма оплаты отпусков 

работникам Учреждения за фактически отработанное время на дату расчета и сумма 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

 

5. Методика расчета расходов на оплату отпусков 

 

 

5.1. Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется по 
формуле:  

Резерв отпусков = К в ЗПср,  
где:  
К - общее количество не использованных всеми сотрудниками Учреждения 

дней отпуска з период с начала работы на дату расчета; 
ЗПср — средняя заработная плата по всем сотрудникам Учреждения в целом.  
Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет  

отдел кадров Учреждения.  

5.2. Сумма страховых взносов при формировании резерва определяется  
по формуле:  

Резерв стр. взн. =К в ЗПср" С, 
где С - ставка страховых взносов.  

Сумма страховых взносов может быть рассчитана с учетом предельной 
величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации на основании 
информации за предшествующий период, а также применяемого к нему 
повышающего коэффициента.  

5.3. Средний дневной заработок по Учреждению определяется по формуле;  
ЗПср = ФОТ / 12 мес. / Ч / 29,3, 

где: 
ФОТ - фонд оплаты труда в целом по Учреждению за 12 месяцев, 

предшествующих дате расчета резерва;  
Ч - количество штатных единиц по штатному расписанию, действующему на 

дату расчета резерва. 
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Внутренний контроль 

Общие положения 

1.1. Внутренний контроль направлен: 
- на установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных 

операций требованиям нормативных правовых актов и учетной политики; 
- повышение уровня ведения учета, составления отчетности; 
- исключение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части 

ведения учета и составления отчетности; 
- повышение результативности использования финансовых средств и 

имущества. 
1.2. Целями внутреннего контроля являются: 
- подтверждение достоверности данных учета и отчетности; 
- обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых 

актов и иных актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность. 
1.3. Основными задачами внутреннего контроля являются: 
- оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений норм 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих ведение 
учета, составление отчетности; 

- оперативное выявление и пресечение действий должностных лиц, негативно 
влияющих на эффективность использования финансовых средств и имущества; 

- повышение экономности и результативности использования финансовых 
средств и имущества путем принятия и реализации решений по результатам 
внутреннего финансового контроля. 

1.4. Объектами внутреннего контроля являются: 
- плановые (прогнозные) документы; 
- договоры (контракты) на приобретение товаров (работ, услуг); 
- распорядительные акты руководителя (приказы, распоряжения); 
- первичные учетные документы и регистры учета; 
- хозяйственные операции, отраженные в учете; 
- отчетность; 
- иные объекты по распоряжению руководителя. 
Организация внутреннего контроля 

1.5. Внутренний контроль осуществляется непрерывно руководителями 
(заместителями руководителей) структурных подразделений, иными 
должностными лицами, организующими, выполняющими, обеспечивающими 
соблюдение внутренних процедур по ведению учета, составлению отчетности. 

1.6. Внутренний контроль осуществляется в следующих видах: 



  

  

- предварительный контроль - комплекс процедур и мероприятий, 
направленных на предотвращение возможных ошибочных и (или) незаконных 
действий до совершения финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-

хозяйственных операций); 
- текущий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на 

предотвращение ошибочных и (или) незаконных действий в процессе совершения 
финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций); 

- последующий контроль - комплекс процедур и мероприятий, 
направленных на выявление ошибочных и (или) незаконных действий и 
недостатков после совершения финансово-хозяйственной операции (ряда 
финансово-хозяйственных операций) и предотвращение, ликвидацию последствий 
таких действий. 

1.7. Предварительный контроль осуществляют должностные лица 
(руководители структурных подразделений, их заместители, иные сотрудники) в 
соответствии с должностными (функциональными) обязанностями в процессе 
финансово-хозяйственной деятельности. 

К мероприятиям предварительного контроля относятся: 
- проверка документов до совершения хозяйственных операций в 

соответствии с правилами и графиком документооборота; 
- контроль за принятием обязательств; 
- проверка законности и экономической целесообразности проектов 

заключаемых контрактов (договоров); 
- проверка проектов распорядительных актов руководителя (приказов, 

распоряжений); 
- проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и другой 

отчетности до утверждения или подписания. 
1.8. Текущий контроль на постоянной основе осуществляется специалистами, 

осуществляющими ведение учета и составление отчетности. 
К мероприятиям текущего контроля относятся: 
- проверка расходных денежных документов (расчетно-платежных 

ведомостей, заявок на кассовый расход, счетов и т.п.) до их оплаты. Фактом 
прохождения контроля является разрешение (санкционирование) принять 
документы к оплате; 

- проверка полноты оприходования полученных наличных денежных средств; 
- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской 

задолженности; 
- сверка данных аналитического учета с данными синтетического учета. 
1.9. Последующий контроль осуществляется Отделом внутреннего контроля: 
К мероприятиям последующего контроля относятся: 
- проверка первичных документов после совершения финансово-

хозяйственных операций на соблюдение правил и графика документооборота; 
- проверка достоверности отражения финансово-хозяйственных операций в 

учете и отчетности; 
- проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности; 
- проверка результатов инвентаризации имущества и обязательств; 
- проверка участков бухгалтерского учета на предмет соблюдения 

работниками требований норм законодательства РФ в области учета в отношении 
завершенных операций финансово-хозяйственной деятельности; 



  

  

- документальные проверки завершенных операций финансово-хозяйственной 
деятельности. 

1.10. В рамках внутреннего контроля проводятся плановые и внеплановые 
проверки. 

Периодичность проведения проверок: 
- плановые проверки - в соответствии с утвержденным планом (графиком) 

проведения проверок в рамках внутреннего контроля по форме, приведенной в 
приложении 1 к настоящему Порядку; 

- внеплановые проверки - по распоряжению руководителя (если стало 
известно о возможных нарушениях). 

1.11. Результаты проведения предварительного и текущего контроля 
оформляются в виде отчета о выявленных нарушениях по результатам внутренней 
проверки. К нему прилагается перечень мероприятий по устранению недостатков и 
нарушений, если они были выявлены, а также рекомендации по предотвращению 
возможных ошибок. 

1.12. Результаты проведения последующего контроля оформляются актом. В 
акте проверки должны быть отражены: 

- предмет проверки; 
- период проверки; 
- дата утверждения акта; 
- лица, проводившие проверку; 
- методы и приемы, применяемые в процессе проведения проверки; 

- соответствие предмета проверки нормам законодательства РФ, 
действующим на дату совершения факта хозяйственной жизни; 

- выводы, сделанные по результатам проведения проверки; 
- принятые меры и осуществленные мероприятия по устранению недостатков 

и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по 
предотвращению возможных ошибок. 

Должностные лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в 
письменной форме представляют объяснения по вопросам, относящимся к 
результатам проведения контроля. 

По итогам проверок разрабатывается план мероприятий по устранению 
выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков исполнения и 
ответственных лиц. План утверждает руководитель. 

1.13. Итоги внутреннего контроля фиксируются в журнале учета результатов 
внутреннего контроля, составленном по форме, приведенной в приложении 2 к 
настоящему Порядку. 

Корректность занесенных в журнал данных обеспечивают должностные лица, 
назначаемые руководителем. 

1.14. Ответственность за организацию внутреннего контроля возлагается на 
руководителя. 

Оценка состояния системы внутреннего контроля 

1.15. Оценка эффективности системы внутреннего контроля осуществляется 
на проводимых руководителем совещаниях, в которых участвуют руководители 
структурных подразделений (заместители руководителей структурных 
подразделений). При необходимости на совещания приглашаются должностные 
лица, непосредственно осуществляющие внутренний контроль. 



  

  

1.16. Адекватность, достаточность и эффективность системы внутреннего 
контроля оценивает руководитель. Он же осуществляет наблюдение за корректным 
проведением связанных с контролем процедур. 

1.17. В целях обеспечения эффективности системы внутреннего контроля 
структурные подразделения, ответственные за выполнение контрольных процедур, 
составляют ежеквартальную и годовую отчетность о результатах работы. 

1.18. Данные о выявленных в ходе внутреннего контроля недостатках и (или) 
нарушениях, сведения об источниках рисков и предлагаемых (реализованных) 
мерах по их устранению отражаются: 

- в журнале учета результатов внутреннего контроля; 
- отчетах о результатах внутреннего контроля. 
1.19. Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля 

подписываются начальником структурного подразделения, ответственного за 
выполнение внутренних процедур, и до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляются на утверждение руководителю. 

1.20. К отчетности прилагается пояснительная записка, в которой содержатся: 
- описание нарушений, причин их возникновения, принятых по их устранению 

мер. Если на момент составления отчета не все нарушения были устранены, 
указываются принимаемые меры по их устранению. Отражаются сроки и 
ответственные лица; 

- сведения о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушениях 
(если такие меры были приняты); 

- сведения о количестве должностных лиц, которые осуществляют внутренний 
контроль; 

- сведения о ходе реализации материалов, направленных в органы 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, 
правоохранительные органы, по результатам внутреннего контроля. 

  

 

Приложение 1 к Порядку организации и 
осуществления внутреннего контроля 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                          

(должность руководителя, фамилия, 
инициалы)     
 

 

План (график) проведения проверок в рамках внутреннего контроля  
на  ______(год, квартал, месяц, иной период)     

 
№ п/п Тема проверки Проверяемый 

период 

Период 
проведения 
проверки 

Должностное лицо, ответственное 
за проведение проверки (фамилия, 

инициалы) 
     



  

  

Приложение 2 к Порядку организации и 
осуществления внутреннего контроля 

 

 

Журнал учета результатов внутреннего контроля 

за     (год, квартал, месяц, иной период)     
 

№ 
п/п 

Тема 
проверки 

(с 
указанием 
периода 

проверки) 

Причина 
проведения 
проверки 

(плановая/внеп
лановая) 

Должностное 
лицо, 

ответственное 
за проведение 

проверки 

Перечень 
выявленны

х 
нарушений 
(недостатко

в) 

Сведения о 
причинах 

возникновен
ия 

нарушений 
(недостатко
в), лицах их 
допустивши

х 

Предлагаем
ые меры по 
устранению 
нарушений 
(недостатко

в) 

Отметка 
об 

устранени
и 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Приложение № 7 

к Положению об учетной политике  
в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА,  

утвержденному приказом  
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА  

от 29.12.2018 г.  № 01-05/317 

 

  

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 
 

Общие положения 

1.1. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) 
утверждается ежегодно отдельным распорядительным актом руководителя. 

1.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 
руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении 
спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. 

1.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. 

1.4. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен 
превышать 14 календарных дней. 

1.5. Заседание комиссии правомочно при наличии не менее 2/3 ее состава. 
1.6. Для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты, 

обладающие специальными знаниями. Они включаются в состав комиссии на 
добровольной основе. 

1.7. Экспертом не может быть лицо, отвечающее за материальные ценности, 
в отношении которых принимается решение о списании. 

1.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают 
председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании. 

Принятие решений по поступлению активов 

1.9. В части поступления активов комиссия принимает решения по 
следующим вопросам: 

- физическое принятие активов в случаях, прямо предусмотренных 
внутренними актами организации; 

- определение категории нефинансовых активов (основные средства, 
нематериальные активы, непроизведенные активы или материальные запасы), к 
которой относится поступившее имущество; 

- выбор метода определения справедливой стоимости имущества в случаях, 
установленных нормативными актами и (или) Учетной политикой; 

- определение справедливой стоимости безвозмездно полученного и иного 
имущества в случаях, установленных нормативными актами и (или) Учетной 
политикой; 

- определение первоначальной стоимости и метода амортизации поступивших 
объектов нефинансовых активов; 

- определение срока полезного использования имущества в целях начисления 
по нему амортизации в случаях отсутствия информации в законодательстве РФ и 
документах производителя; 



  

  

- определение величин оценочных резервов в случаях, установленных 
нормативными актами и (или) Учетной политикой; 

- изменение первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенных 
достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации. 

1.10. Решение о первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов 
при их приобретении, сооружении, изготовлении (создании) принимается комиссией 
на основании контрактов, договоров, актов приемки-сдачи выполненных работ, 
накладных и других сопроводительных документов поставщика. 

1.11. Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, поступивших по 
договорам дарения, пожертвования, признается их справедливая стоимость на дату 
принятия к бюджетному учету. 

Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, оприходованных в виде 
излишков, выявленных при инвентаризации, признается их справедливая стоимость 
на дату принятия к бюджетному учету. 

Размер ущерба от недостач, хищений, подлежащих возмещению виновными 
лицами, определяется как справедливая стоимость имущества на день обнаружения 
ущерба. 

Справедливая стоимость имущества определяется комиссией по поступлению и 
выбытию активов методом рыночных цен, а при невозможности использовать его - 

методом амортизированной стоимости замещения. 
Размер ущерба в виде потерь от порчи материальных ценностей, других сумм 

причиненного ущерба имуществу определяется как стоимость восстановления 
(воспроизводства) испорченного имущества. 

1.12. В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов основных 
средств производится увеличение их первоначальной стоимости на сумму 
сформированных капитальных вложений в эти объекты. 

Прием объектов основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации 
комиссия оформляет Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных 
и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). Частичная 
ликвидация объекта основных средств при выполнении работ по его реконструкции 
оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). 

1.13. Поступление нефинансовых активов комиссия оформляет следующими 
первичными учетными документами: 

- Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); 
- Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых 

активов) (ф. 0504207); 
- Актом приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220). 
1.14. В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной 
достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации, срок полезного 
использования по этому объекту комиссией пересматривается. 

1.15. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально 
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии в порядке, 
определенном Учетной политикой. 

Принятие решений по выбытию (списанию) активов и списанию 
задолженности неплатежеспособных дебиторов 

1.16. В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия 

принимает решения по следующим вопросам: 
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- о выбытии (списании) нефинансовых активов (в том числе объектов 
движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на 
забалансовом счете 21); 

- о возможности использовать отдельные узлы, детали, конструкции и 
материалы, полученные в результате списания объектов нефинансовых активов; 

- о частичной ликвидации (разукомплектации) основных средств и об 
определении стоимости выбывающей части актива при его частичной ликвидации; 

- о пригодности дальнейшего использования имущества, возможности и 
эффективности его восстановления; 

- о списании задолженности неплатежеспособных дебиторов, а также списании 
с забалансового учета задолженности, признанной безнадежной к взысканию. 

1.17. Решение о выбытии имущества принимается, если оно: 
- непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению 

вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе 
физического или морального износа; 

- выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или 
уничтожения, в том числе в результате хищения, недостачи, порчи, выявленных при 
инвентаризации, а также если невозможно выяснить его местонахождение; 

- передается государственному (муниципальному) учреждению, органу 
государственной власти, местного самоуправления, государственному 
(муниципальному) предприятию; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
1.18. Решение о списании имущества принимается комиссией после 

проведения следующих мероприятий: 
- осмотр имущества, подлежащего списанию (при наличии такой 

возможности), с учетом данных, содержащихся в учетно-технической и иной 
документации; 

- установление причин списания имущества: физический и (или) моральный 
износ, нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, авария, стихийное 
бедствие, длительное неиспользование имущества, иные причины; 

- установление виновных лиц, действия которых привели к необходимости 
списать имущество до истечения срока его полезного использования; 

- подготовка документов, необходимых для принятия решения о списании 
имущества. 

1.19. В случае признания задолженности неплатежеспособных дебиторов 
нереальной к взысканию комиссия принимает решение о списании такой 
задолженности на забалансовый учет. 

Решение о списании задолженности с забалансового счета 04 комиссия 
принимает при признании задолженности безнадежной к взысканию после проверки 
документов, необходимых для списания задолженности неплатежеспособных 
дебиторов. 

1.20. Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется следующими 
документами: 

- Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); 
- Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 

средств) (ф. 0504104); 
- Акт о списании транспортного средства (ф. 0504105); 
- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143); 
- Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230). 
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1.21. Оформленный комиссией акт о списании имущества утверждается 
руководителем. 

1.22. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация 
мероприятий, предусмотренных этим актом, не допускается. 

Реализация мероприятий осуществляется самостоятельно либо с привлечением 
третьих лиц на основании заключенного договора и подтверждается комиссией. 

Принятие решений по вопросам обесценения активов 

1.23. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 
соответствующие обстоятельства рассматриваются комиссией по поступлению и 
выбытию активов. 

1.24. Если по результатам рассмотрения выявленные признаки обесценения 
(снижения убытка) признаны существенными, комиссия выносит заключение о 
необходимости определить справедливую стоимость каждого актива, по которому 
выявлены признаки возможного обесценения (снижения убытка), или об отсутствии 
такой необходимости. 

1.25. Если выявленные признаки обесценения (снижения убытка) являются 
несущественными, комиссия выносит заключение об отсутствии необходимости 
определять справедливую стоимость. 

1.26. В случае необходимости определить справедливую стоимость комиссия 
утверждает метод, который будет при этом использоваться. 

1.27. Заключение о необходимости (отсутствии необходимости) определить 
справедливую стоимость и о применяемом для этого методе оформляется в виде 
представления для руководителя. 

1.28. В представление могут быть включены рекомендации комиссии по 
дальнейшему использованию имущества. 

1.29. Если выявлены признаки снижения убытка от обесценения, а сумма 
убытка не подлежит восстановлению, комиссия выносит заключение о 
необходимости (отсутствии необходимости) скорректировать оставшийся срок 
полезного использования актива. Это заключение оформляется в виде представления 
для руководителя. 

 

 

 



  

  

Приложение № 8  

к Положению об учетной политике  
в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА,  

утвержденному приказом  
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

от 29.12.2018 г.  № 01-05/317 

 

 

Статус объектов учета 

 

 

Код 

 

 

Описание кода 

 

Статус состояния объекта с учетом оценки его технического состояния 

 

000001 В эксплуатации 

000002 Сломан, поврежден 

000003 Находится на консервации 

000004 Не соответствует требованиям эксплуатации  
000005 Не введен в эксплуатацию 

000006 В запасе (на ранении) 
 

Статус объекта с учетом возможности вовлечения его в хозяйственный оборот, получения 
экономической выгоды, способа выбытия 

 

Для объектов основных средств 

000001 Эксплуатация 

000002 Ремонт 

000003 Консервация 

000004 Дооснащение (дооборудование) 
000005 Списание 

000006 Утилизация 

 

 


