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                                                                                                        Приложение   
  к приказу   №          от «    »       201   г. 

 
Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
ведется в соответствии: 

 
- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402- ФЗ "О бюджетном учете"; 
 
- Бюджетным кодексом РФ; 
 
- приказом Минфина России о 31.12.2016 N 256н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора""; 
 
- приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Основные средства""; 
 
- приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Аренда"; 
 
- приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Обесценение активов""; 
 
- приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности""; 
 
- приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению" (далее - Инструкции 157н); 
 
- приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению" (далее - Инструкция 174н); 
 
- приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
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государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению" (далее - Приказ 52н); 
 
- иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы 
бухгалтерского (бюджетного) учета. 
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1. Общие положения 
 
1.1. ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» является  

самостоятельным бюджетным учреждением, подведомственным  
Министерству образования и науки Республики Бурятия. Бухгалтерский 
учет  финансово-хозяйственной деятельности в учреждении  осуществляет 
отдел бухгалтерского учета, возглавляемый главным бухгалтером в 
соответствии с бюджетным кодексом Российской федерации. 

1.2. Главный бухгалтер  подчиняется непосредственно директору учреждения 
и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности. 
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 
хозяйственных операций и сведений являются обязательными для всех 
сотрудников учреждения. 

1.3. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей работе Положением о 
бухгалтерии, должностными инструкциями  
(основание: часть 3 статьи 7  Закона  от 06.12.2011 N 402-ФЗ). 
В целях обеспечения достоверного учета финансово-хозяйственной 
деятельности бухгалтерия осуществляет:                                                                   
• организацию и ведение (бухгалтерского) и налогового учета и 
отчетности, обязательных и хозяйственных операций путем их 
отражения в бухгалтерских регистрах; 
• предварительный контроль над соответствием заключаемых 
договоров объемам ассигнований, ЛБО; 
• контроль над правильным и экономным расходованием средств в 
соответствии с целевым назначением; 
• контроль над наличием и движением имущества, пользованием 
материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами; 
• финансирование учреждений; 
• начисление и выплату в установленные сроки заработной платы 
работникам; 
• своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе 
исполнения в пределах санкционированных расходов с организациями и 
отдельными физическими лицами; 
• инвентаризацию зданий, сооружений, имущества, основных 
средств, расчетов; 
• учет начисления и уплаты страховых взносов; 
• представление отчетности в налоговые органы, внебюджетные 
фонды, органы статистики и иные органы; 
• хранение документов (первичных учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета, отчетности) в соответствии с правилами 
организации государственного архивного дела; 

1.4. Право подписи учетных (бухгалтерских, финансовых и расчетных) 
документов предоставлено следующим должностным лицам: директору, 



 5 

заместителю директора по АХЧ, главному бухгалтеру, заместителю 
главного бухгалтера. 

1.5. Порядок закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд 
учреждения определяется в соответствии с Законом от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ, №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупке товаров, работ и услуг 
отдельными юридическими лицами».  

1.6. Утверждается состав постоянно действующих комиссий: 
• комиссии по поступлению и выбытию активов согласно приказа 
руководителя;  

• инвентаризационной комиссии по приказу руководителя ; 
• комиссии по проверке показаний одометров автотранспорта; 
• комиссии о внутреннем финансовом контроле; 

1.7. В бухгалтерии ведение бухгалтерского учета организовано с 
использованием программных продуктов «1С: Бухгалтерия 
государственного учреждения 8», «Камин: Расчет заработной платы для 
бюджетных учреждений». 
Комплексная автоматизация бухгалтерского учета в учреждении 
основывается на сквозном технологическом процессе обработки и 
формирования учетной документации по всем разделам бухгалтерского и 
налогового учета в единой базе данных с последующим автоматическим 
составлением отчетности на основании введенных данных.  

1.8. В целях обеспечения сохранности данных бухучета и отчетности: 
• на сервере производится сохранение резервных копий базы «1С: 
Бухгалтерия государственного учреждения 8»; 

• по итогам отчетного года после сдачи отчетности производится 
запись копии базы данных на внешний носитель жесткий диск, 
который хранится в сейфе. 

1.9. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 
подписи  бухгалтерия осуществляет электронный документооборот по 
следующим направлениям: 
• система электронного документооборота с территориальным 
органом Казначейства России; 

• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в Инспекцию Федеральной налоговой службы; 

• передача отчетности по страховым взносам и сведениям 
персонифицированного учета в отделение ПФ России; 

• размещение информации о деятельности учреждения на 
официальном сайте  bus.gov.ru; 

2. Порядок документооборота и ответственные лица 
2.1. Оформление факта хозяйственной жизни в бухгалтерском учете 

осуществляется на основании унифицированных форм первичных 
учетных документов согласно  Приказа № 52н. В случае если по 
отдельным хозяйственным операциям унифицированные формы 
первичных учетных документов не предусмотрены, документы должны 
содержать необходимые реквизиты в соответствии с Законом № 402-ФЗ, 
Инструкцией № 157н.  
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2.2. Перечень применяемых учреждением унифицированных форм первичных 
учетных документов приведен в Приложении № 1 к Положению об 
учетной политике.  

2.3. Перечень применяемых первичных документов дополнительно к 
предусмотренным Приказом № 52 представлен в Приложении №2. 

2.4. Лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни, 
обеспечивают своевременную передачу первичных учетных документов в  
бухгалтерию для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 
бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных.  

2.5. Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных 
документов систематизируются в хронологическом порядке (по датам 
совершения операций) и отражаются накопительным способом в 
регистрах бюджетного учета: 
• Журналы операций. 
• Главная книга. 

2.6. Журналы операций подписываются исполнителем, составившим 
соответствующий Журнал операций, главным бухгалтером или его 
заместителями. 

2.7. Записи в Журнал операций с безналичными денежными средствами 
производятся на основании первичных учетных документов, 
прилагаемых к ежедневным выпискам по лицевому счету. 

2.8. В Главной книге отражаются в хронологическом порядке записи по 
счетам бухгалтерского учета в порядке возрастания. 

2.9. Формирование других регистров бухучета осуществляется в следующем 
порядке: 
• инвентарная карточка учета основных средств оформляется при 
принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о 
переоценке, модернизации, реконструкции и пр.) и при выбытии. 
При отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний 
рабочий день года; 

• инвентарная карточка группового учета основных средств 
оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения 
изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции 
и пр.) и при выбытии; 

• авансовые отчеты брошюруются и нумеруются по мере поступления 
документов за  месяц; 

• другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере 
необходимости, если иное не установлено законодательством РФ. 

2.10. Перечень применяемых регистров бухгалтерского учета, применяется 
учреждением в соответствии с  Инструкцией № 157н. 

2.11. При обнаружении в выходных формах документов ошибок 
осуществляется диагностика ошибочных данных, их исправление и 
получение выходных форм документов с учетом исправлений. 

2.12. Без оформления документального подтверждения исправления 
непосредственно в электронных базах данных не допускаются. 
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2.13. Отражение операций при ведении бухгалтерского учета, а также 
исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета, 
осуществляется в соответствии с Инструкциями № 162н, 174н. 

2.14. Порядок представления и обработки первичных учетных документов 
определяется Графиком документооборота (приложение№3), 
являющимся обязательным к исполнению лицами, указанными в нем. 

2.15. Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к 
учету первичных (сводных) учетных документах, в целях отражения ее на 
счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности 
осуществляется учреждением в регистрах бухгалтерского учета, 
составляемых по формам, установленным Инструкцией № 157н и 
Приказом № 52н.  

2.16. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) 
первичные (сводные) учетные документы, сформированные на бумажном 
носителе, относящиеся к соответствующим Журналам операций, 
хронологически подбирать и сброшюровать. Первичные (сводные) 
учетные документы, регистры бухгалтерского и налогового учета, 
бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность подлежат 
хранению в учреждении в течение сроков, предусмотренных 
законодательством. По истечении указанных сроков документы 
передаются в архив.  

2.17. Ответственным за временное хранение указанных документов и 
своевременную передачу их в архив является заместитель главного 
бухгалтера. Порядок и сроки хранения документов в учреждении 
представлены в Приложении № 4 

 
3. План счетов 

3.1. В соответствии с требованиями Инструкций №№ 157н, 162н, 174н, 183н и 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2019 и последующие годы, утвердить применяемый в 
учреждении рабочий план счетов, приведенный в Приложении № 5 к 
настоящей учетной политике. 

3.2. В учреждении применяются следующие коды 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 (муниципального) задания; 
5 – субсидия на иные цели; 
6 – субсидия на цели осуществления капитальных вложений; 
 

4. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.       
                   

4.1. Порядок проведения инвентаризации в учреждении регламентируется 
приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении 
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методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств». 

4.2. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на за- 
балансовых счетах) в обязательном порядке проводится раз в год перед 
составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством. Инвентаризации проводит постоянно 
действующая инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается 
приказом руководителя. 

4.3. Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых 
активов и обязательств утверждается приказом руководителя. 

4.4. В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, 
выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию 
может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой 
утверждается отдельным приказом руководителя. 
В ходе годовой инвентаризации комиссия выявляет признаки обесценения 

у каждого объекта основных средств, непроизведенных и нематериальных 
активов. Если такие признаки обнаружены, комиссия делает отметку об этом в 
графе 19 «Примечание» Инвентаризационной описи по НФА (ф. 0504087).  
      Комиссия определяет справедливую, достоверную стоимость путем 
рыночного метода. Определенная Комиссией справедливая стоимость 
сравнивается с остаточной стоимостью актива за вычетом затрат на выбытие 
такого актива. Если справедливая стоимость оказывается меньше, Комиссией 
принимается решение о признании убытка от обесценения актива. 
      Убыток от обесценения актива единовременно признается в составе 
расходов отчетного периода. Сумма ранее начисленной амортизации актива 
не корректируется. 

 
5. Порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом 

учета внутреннего финансового контроля 
 

5.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении обеспечивается путем: 
• Сплошного контроля соответствия принимаемых к учету первичных 
учетных документов фактам хозяйственной жизни лицами, 
ответственными за их утверждение, перечень которых утверждён в 
составе  графика документооборота; 

• Сплошного контроля правильности оформления первичных учетных 
документов работниками бухгалтерии (в соответствии с должностными 
полномочиями по соответствующим участкам учета); 

• Проведения обязательных плановых и внезапных инвентаризаций в 
соответствии с порядком проведения инвентаризации в учреждении. 

• Контрольные мероприятия могут осуществляться следующими 
способами: 

        путем проведения ревизий на предмет законности и обоснованности 
совершенных хозяйственных и финансовых операций, правильности их 
отражения в бухгалтерском учете и отчетности ; 
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       путем проверки, которая представляет собой единичное контрольное 
действие  на определенном участке деятельности. Проверки в зависимости от 
объема контрольного мероприятия могут быть комплексными, выборочными и 
тематическими (целевыми). 

 
6. Иные решения, необходимые для организации и ведения 

бухгалтерского (бюджетного) учета 
 
6.1. Для целей бухгалтерского учета начисление доходов в виде 

пожертвований от юридических и физических лиц производить в момент 
зачисления указанных доходов на лицевой счет учреждения в органе 
казначейства. 

 
7. Порядок отражения в учете событий после отчетной даты 

 
7.1. Событием после отчетной даты являются факты 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  отчетности за отчетный год.  

7.2. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в 
бухгалтерской  отчетности за отчетный год независимо от положительного 
или отрицательного его характера для учреждения. Событие после 
отчетной даты признается существенным, если без знания о нем 
пользователями бухгалтерской  отчетности невозможна достоверная 
оценка финансового состояния, движения денежных средств или 
результатов деятельности учреждения. Существенность события после 
отчетной даты учреждение определяет самостоятельно исходя из общих 
требований к бухгалтерской  отчетности. 

7.3. События после отчетной даты отражаются в синтетическом и 
аналитическом учете в денежном выражении заключительными оборотами 
отчетного периода до даты подписания годовой бухгалтерской  отчетности 
в установленном порядке на основании подтверждающих документов. 

7.4. Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской  
отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, 
обязательствах, доходах и расходах учреждения, либо путем раскрытия 
соответствующей информации. 

7.5. Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после 
отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою 
деятельность, раскрывается в пояснительной записке к бухгалтерскому 
балансу. При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском  
учете не производятся. 

7.6. Установить следующий перечень фактов хозяйственной жизни, которые 
могут быть признаны событиями после отчетной даты: 
1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 
хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность: 
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• объявление в установленном порядке дебитора учреждения банкротом, 
если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже 
осуществлялась процедура банкротства; 

• произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты 
которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их 
стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату; 

• получение от страховой организации материалов по уточнению 
размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на 
отчетную дату велись переговоры; 

• обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в 
бухгалтерском учете или нарушения законодательства при 
осуществлении деятельности учреждения, которые ведут к искажению 
бухгалтерской отчетности за отчетный период. 

    7.7. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых учреждение вело свою деятельность: 

• принятие решения о реорганизации учреждения; 
• реконструкция или планируемая реконструкция зданий, сооружений; 
• крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных 
средств и финансовых вложений; 

• пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, 
в результате которой уничтожена значительная часть активов 
учреждения; 

• прекращение существенной части основной деятельности учреждения, 
если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату; 

• существенное снижение стоимости основных средств, если это 
снижение имело место после отчетной даты; 
 

8. Основные средства, нематериальные активы и  
не  произведенные активы 

 
8.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты, 

используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ 
или оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения, 
независимо от стоимости объектов основных средств, со сроком полезного 
использования более 12 месяцев. Первоначальной стоимостью основных 
средств признается сумма фактических вложений учреждения в 
приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств. 

8.2. Каждому объекту основных средств и нематериальных активов 
стоимостью свыше 10000 руб. присваивается уникальный инвентарный 
номер, состоящий из двенадцати знаков: 

8.3. 1. Код синтетического счета – длина реквизита 3; 
2. Код аналитического счета – длина реквизита 2; 
3. Код источника финансирования – длина реквизита 1; 
4. Порядковый номер – длина реквизита 6. 

8.4. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов 
бухгалтерского учета ведется в соответствии с требованиями ОКОФ ОК 
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013-94, утвержденного постановлением Госстандарта России от 26 декабря 
1994 г. № 359.  

8.5. Срок полезного использования объектов основных средств 
устанавливается исходя из следующих факторов: 
• информации, содержащейся в законодательстве РФ; 
• рекомендаций, содержащихся в документах производителя; 
• если такая информация отсутствует, срок определяется на основании 
решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов. 

8.6. По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по 
девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему 
сроку, указанному в постановлении Правительства РФ от 1 января 2002 г. 
№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы».  

8.7. По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок 
полезного использования рассчитывается исходя из единых норм, 
утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 
1990 г. № 1072. 

8.8. Учет основных средств до 10000 рублей включительно в эксплуатации на 
за балансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 10000 рублей 
включительно в эксплуатации» ведется по фактической цене, по которой 
указанные основные средства были списаны со 
счета 0 101 00 000 «Основные средства».  

8.9. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также 
неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и 
инвентаризаций, принимаются к учету по рыночной стоимости, 
определенной комиссией по поступлению и выбытию активов . 

8.10.  Если в результате дооборудования стоимость не превысит 10000 рублей, 
расходы на дооборудование списываются на текущие расходы 
учреждения, стоимость основного средства на забалансовом счете 21 
увеличивается; 

8.11. Если в результате дооборудования стоимость превысит 10000 рублей, 
основное средство списывается с забалансового счета 21, 
восстанавливается на счете 010601 «Вложения в основные средства», 
расходы на дооборудование также относятся на счет 010601 «Вложения в 
основные средства», основное средство принимается к учету по 
сформированной фактической стоимости. 

8.12. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, 
устанавливаемые Правительством РФ. 

8.13. Особо ценным признается имущество в соответствии Приказом 
Министерства образования и науки Республики Бурятия №2058 от 
08.12.2014г. и Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 июля 2010 года № 538. 

8.14.   В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов 
основных средств, объединяются объекты имущества несущественной 
стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого 
использования: 



 12 

• объекты библиотечного фонда; 
• мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, 
шкафы, полки; 

• компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, 
мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, 
колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства 
захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких 
дисках. 

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный 
объект. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 
определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

 8.16.Амортизацию начислять линейным методом на все объекты основных 
средств. 

8.17. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на 
дату переоценки пересчитывается и равняется его переоцененной стоимости. 
При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются  на 
одинаковый коэффициент, чтобы при их суммировании получить 
переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.  

 8.18. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 
комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС 
«Основные средства». Состав комиссии по поступлению и выбытию активов 
утверждается приказом директора . 

9. Материальные запасы 
 
9.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в 
деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 
независимо от их стоимости. Оценка материальных запасов в бухгалтерском 
учете осуществляется по фактической стоимости каждой единицы. Единицей 
учета материальных запасов является номенклатурный номер.  
9.2. В соответствии с п. 101 Инструкции №157н единицей учета материальных 
запасов в учреждении является номенклатурный номер. 
9.3. Списание материальных запасов производится по средней фактической 
стоимости.  
9.4. Бланки строгой отчетности учитываются на счете 03 по фактической 
стоимости поступления в учреждение. 
• 9.5. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным 
средствам, выданные взамен изношенных» ведется по фактической 
стоимости, по которой указанные запасные части были списаны со счета 
010500. Учету подлежат крупные съемные узлы и детали автомобиля, 
установленные взамен изношенных, такие как: аккумулятор, автошины, 
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наборы  автоинструмента, огнетушители. Аналитический учет по счету 
ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных лиц. 

9.6. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 
ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного 
имущества определяется исходя из следующих факторов: 

• их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 
учету; 

• сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 
приведение их в состояние, пригодное для использования. 

9.7. Хозяйственные материалы для текущих нужд учреждения, а также 
канцелярские принадлежности, списываются на расходы, если указанные МПЗ 
приобретены и одновременно выданы на текущие нужды, на основании 
ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения. 
9.8.Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) и период 
применения зимней надбавки утверждаются приказом руководителя 
учреждения. 
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых 
листов.  
9.9. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 
принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных частей и 
хозяйственных материалов оформляется ведомостью выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения . Эта ведомость является основанием для 
списания материальных запасов. 
9.10. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о 
списании мягкого и хозяйственного инвентаря .В остальных случаях 
материальные запасы списываются по акту о списании материальных запасов . 
 

10. Затраты на изготовление готовой продукции,  
выполнение работ, услуг 

 
10.1. Затраты при изготовлении готовой продукции (работ, услуг) делятся на 
прямые и накладные. 
10.2. Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость 
изготовления единицы готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг). 
 В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги,  

 учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием: 
в том числе: 
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
сотрудников учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги 
(изготовлении продукции); 
- списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на  
оказание услуги (изготовление продукции), естественная убыль; 

- переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000  
руб. включительно, которые используются при оказании услуги , 
(изготовлении  продукции); 
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- сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании  
услуги (изготовлении продукции); 

- расходы на аренду помещений, которые используются для оказания услуги  
(изготовление продукции); 

10.3. Накладные расходы распределяются пропорционально прямым затратам к 
объему выручки от реализации продукции (работ, услуг).  
10.4. Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный 
период , распределяются на увеличение расходов текущего финансового года. 
10.5. Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются 
на финансовый результат (счет 0.401.20.000), признаются: 

• расходы на транспортный налог; 
• расходы на налог на имущество; 
• расходы на земельный налог; 
• стипендиальное обеспечение обучающихся; 
• выплаты по социальной поддержке обучающихся; 
• прочие (штрафы, пени); 
• амортизация по недвижимому и особо ценному движимому 
имуществу, которое закреплено за учреждением или приобретено за 
счет средств, выделенных учредителем; 

 
11. Денежные средства 

 
 11.1   Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах 
           открытых Учреждению, на основании выписок. 
  

12. Расчеты с подотчетными лицами 
 
12.1.Денежные средства выдаются в под отчет с распоряжения руководителя на 
основании заявления подотчетного лица. Выдача денежных средств под отчет 
производится путем: 
 перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 
12.2. Способ выдачи денежных средств должен быть указан, соответственно, в 
служебной записке или приказе руководителя. 
12.3.Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, с 
которыми заключен договор о полной материальной ответственности и другим 
сотрудникам при возникновении производственной необходимости. 
12.4.Выдача средств в под отчет сотрудникам на проведение 
общеобразовательных мероприятий производится в том же порядке, что и 
штатным сотрудникам.  
12.5.Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные 
расходы устанавливается в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 
На основании приказа руководителя в исключительных случаях сумма может 
быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между 
юридическими лицами в соответствии с указанием Банка России. 
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12.6.Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет 
(за исключением сумм, выданных в связи с командировкой), – 30 календарных 
дней.  
12.7. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки  
расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления 
служебных командировок.  
12.8.По возвращении из командировки сотрудник обязан представить 
авансовый отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней со 
дня выхода на работу.  
12.9. Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих 
размер, установленный указанным Порядком, производится по фактическим 
расходам за счет средств от деятельности, приносящей  
доход, с разрешения руководителя учреждения . 
 

13. Расчеты с дебиторами и кредиторами 
 
13.1.Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в 
разрезе кредиторов.  
13.2.Дебиторскую и кредиторскую задолженность, по которой срок исковой 
давности истек, списывать на финансовый результат по истечении 3 лет на 
основании данных проведенной инвентаризации.  
Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по  
поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной 
к взысканию своим решением и утверждается руководителем учреждения. 
13.3.Списанную с балансового учета задолженность отражать на за балансовых 
счетах 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов», 20 
«Задолженность, не востребованная кредиторами» в течение пяти лет с 
момента списания. 
    Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается 
на финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения.         
Решение о списании принимается на основании данных проведенной 
инвентаризации, о не востребованной кредиторами задолженности, срок 
исковой давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в 
соответствии с законодательством РФ. 

– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете, 
кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому 
обязательству (кредитору). 
13.4.Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 
сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско-
правовые договоры. 
13.5. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам 
ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 

 
14. Санкционирование расходов 
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14.1.Для целей бухгалтерского (бюджетного) учета установить следующий 
порядок отражения в учете обязательств (бюджетных обязательств) на счетах 
группы 500: 

• принятые обязательства по заработной плате перед сотрудниками 
учреждения отражать в учете не позднее последнего дня месяца, за 
который производится начисление (на дату образования 
кредиторской задолженности), на основании расчетно-платежной 
ведомости); 

• принятые обязательства по контрактам / договорам гражданско-
правового характера с юридическими и физическими лицами на 
выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных 
ценностей отражать в день подписания соответствующих контрактов 
/ договоров; 

• принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через 
подотчетных лиц отражать на основании согласованных заявлений. 

14.2.Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в 
общем порядке (приложение №6). 

 
15. Доходы будущих периодов 

 
15.1.Доходы будущих периодов – это доходы, начисленные (полученные) в 
отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. К числу 
доходов будущих периодов относить: 

• доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам 
отдельные этапы работ, услуг, не относящихся к доходам текущего 
отчетного периода;  

• доходы по месячным, квартальным, годовым абонементам;  
• доходы по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов. 
• доходы от предоставления права пользования активом (арендная 
плата) признаются доходами текущего финансового года с 
одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно 
(ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета 
аренды.  

• Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам 
(абонементам) признаются в учете в составе доходов будущих 
периодов в сумме, единовременно полученной за предстоящие 
услуги. Доходы будущих периодов признаются в текущих  
доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе 
каждого договора. 
 
 
 

16. Расходы будущих периодов 
 
16.1.Расходы будущих периодов - это расходы, начисленные учреждением в 
отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. При этом, 
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на этом счете, в случае, когда учреждение не создает соответствующий резерв 
предстоящих расходов, отражаются расходы, связанные:  

• со страхованием имущества, гражданской ответственности;  
• выплатой отпускных;  
• добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) 
сотрудников учреждения;  

• приобретение периодической печати; 
• информационно-технологическое сопровождение программного 
обеспечения, являющегося результатом приобретения 
неисключительного права пользования в течение нескольких 
отчетных периодов нематериальными активами; 

• неравномерно производимым в течение года ремонтом основных 
средств. 

16.2. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 
текущего финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к 
которому они относятся. 
По договорам страхования, а также договорам неисключительного права 
пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия 
договора. 

17. Резервы предстоящих расходов 
 
17.1.Резервы предстоящих расходов в учреждении не формируются вследствие 
использования начисления расходов будущих периодов. 

 
 

18. Общие требования к организации налогового учета в учреждении 
 
18.1.Налоговый учет вести смешанным способом с использованием средств 
автоматизации – специализированного программного обеспечения 
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. 
18.2.Все учетные регистры налогового учета, формируемые в 
специализированной бухгалтерской программе, должны быть дополнительно 
продублированы на бумажных носителях. 
18.3.Предусмотренная законодательством о налогах и сборах налоговая 
отчетность, обязательная для заполнения и подачи в налоговые органы 
учреждением, должна формироваться и представляться на подпись 
руководителю и главному бухгалтеру ответственными за это должностными 
лицами не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения предельного срока, 
установленного в актах законодательства о налогах и сборах для подачи такой 
отчетности в налоговые органы. 
18.4.Вести налоговый учет в рамках системы бухгалтерского учета, с 
использованием, при необходимости, отдельных дополнительных регистров 
налогового учета в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. 
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19. Налог на прибыль организаций 

 
19.1.Для ведения налогового учета используются данные бухгалтерского учета, 
группируемые с помощью дополнительных аналитических признаков в 
зависимости от степени признания в налоговом учете.  
19.2.По операциям, не учитываемым в бухучете, используются налоговые 
регистры по формам, приведенным в рекомендациях МНС России.  
19.3.Учет доходов и расходов вести методом начисления. 
19.4.Вести раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведенных) 
в рамках целевого финансирования и иных источников. 
19.5.Раздельный учет вести с использованием кода синтетического учета «Вид 
финансового обеспечения (деятельности)» (в соответствии с Инструкциями по 
бухгалтерскому учету): 

• 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения); 

• 4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение 
государственного задания; 

• 5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели; 
19.6.Резервы предстоящих расходов, связанные с ведением 
предпринимательской деятельности, не создаются. 
 

 
20. Учет амортизируемого имущества 

  
20.1  Срок полезного использования основных средств определяется по 

максимальному значению интервала сроков, установленных для каждой 
группы. 

20.2  Амортизацию в целях налогового учета начислять по имуществу, 
амортизационной группы, в которую включено основное средство в 
соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ.  

20.3 Срок полезного использования основных средств, бывших в 
употреблении, определяется равным сроку, установленному предыдущим 
собственником, уменьшенному на количество лет (месяцев) эксплуатации 
данных основных средств предыдущим собственником. Амортизацию по 
всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам и 
нематериальным активам) начислять линейным методом. 

20.4 Относить суммы амортизации, начисленные по имуществу, 
приобретенному за счет средств, полученных от деятельности, 
приносящей доход, и используемому для осуществления этой 
деятельности, на расходы для целей налогообложения прибыли. 

20.5 Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в 
общем порядке. 

20.6 Основная норма амортизации по всем объектам амортизируемого 
имущества определяется без применения понижающих и повышающих 
коэффициентов. 
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20.7 Налоговый учет операций с амортизируемым имуществом 
осуществляется с применением налогового регистра. 

 
21.Учет затрат 

  
21.1 К прямым расходам на оказание услуг относятся: 

• все расходы на приобретение материалов, используемых в процессе 
оказания услуг, кроме общехозяйственных и общепроизводственных 
материальных затрат; 

• расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующих в 
процессе оказания услуг; 

• суммы страховых взносов во внебюджетные фонды, начисленные на 
заработную плату персонала, участвующего в процессе оказания 
услуг; 

• суммы начисленной амортизации по основным средствам, 
непосредственно используемым в процессе оказания услуг.  

21.2 Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в 
полном объеме относятся на уменьшение доходов от реализации данного 
отчетного (налогового) периода. 

21.3 Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются 
внереализационными доходами и расходами. 

21.4 Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, 
распределяются равномерно в течение срока действия договора, к 
которому они относятся. В случае если дату окончания работ (оказания 
услуг) по договору определить невозможно, период распределения 
доходов и расходов устанавливается приказом руководителя учреждения. 

21.5 Учет доходов и расходов от реализации вести на счетах бухгалтерского 
учета с применением аналитических признаков, группирующих доходы и 
расходы по обычным видам деятельности в зависимости от степени 
признания для целей налогообложения прибыли. 

21.6 Учет внереализационных доходов и расходов вести на счетах 
бухгалтерского учета с применением аналитических признаков, 
группирующих прочие доходы и расходы в зависимости от степени 
признания для целей налогообложения прибыли. 

 
22.  Порядок определения доходов и расходов в рамках целевого 

финансирования 
  
22.1 Доходы, полученные в рамках целевого финансирования, определять по 

данным бухгалтерского учета на основании оборотов по счету 
0.205.30.000 и следующих документов: 
• соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 

• графиков перечисления субсидий; 
• договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий. 



 20 

22.2 Доходами для целей налогообложения от деятельности, приносящей 
доход, признавать доходы учреждения, получаемые от юридических и 
физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг, 
имущественных прав, и внереализационные доходы в соответствии со 
статьями 249, 250 Налогового кодекса РФ. При этом: 
• доходы, полученные в рамках деятельности, приносящей доход, 
определять на основании оборотов по счету 0.205.30.000 «Расчеты по 
доходам от оказания платных работ, услуг»; 

• доходы от сдачи имущества в аренду определять на основании 
оборотов по счету 0.205.20.000 «Расчеты с плательщиками по 
доходам от собственности»; 

• доходы по счету 0.205.80.000 «Расчеты по прочим доходам». 
22.3  Расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования 

(субсидий), определять по данным бухгалтерского учета на основании 
оборотов по счету 4 (5) 401.20.200 «Расходы учреждения». 

22.4 Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, приносящей 
доход, определять по данным бухгалтерского учета на основании 
соответствующих оборотов по счету 0.109.00.000 «Затраты на 
изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» с 
детализацией по следующим субсчетам: 
• «Расходы, уменьшающие налоговую базу»; 
• «Расходы, не уменьшающие налоговую базу». 

 
23. Налог на добавленную стоимость 

  
23.1  Не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание 

услуг) в рамках государственного (муниципального) задания, источником 
финансового обеспечения которого являются субсидии из  бюджета.  

23.2 Виды деятельности, освобождаемые от налогообложения: 
образовательные услуги (ст.149 п.4 НК РФ). 

23.3 Налоговые вычеты по НДС производить по товарам (работам, услугам, 
имущественным правам), расходуемым или используемым при 
выполнении работ, в производстве товаров, оказании услуг, облагаемых 
НДС. 

23.4 В случае частичного использования приобретенных товаров (работ, 
услуг) для производства или выполнения облагаемых и не облагаемых 
НДС видов деятельности суммы налога учитывать в их стоимости либо 
принимать к налоговому вычету в долях. 

23.5 Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным 
средствам и  

23.6 нематериальным активам, приобретаемым с целью осуществления видов 
деятельности, не облагаемых НДС, учитывать в их стоимости. 

23.7 Книгу покупок и книгу продаж вести методом сплошной регистрации 
выписанных и принятых к учету счетов-фактур. 

23.8 Вести раздельный учет облагаемых и не облагаемых НДС операций в 
следующем порядке. 
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23.9 Для правильного распределения сумм «входного» НДС между 
различными видами деятельности учреждение ведет раздельный учет:  
• операций, облагаемых НДС; 
• операций, освобожденных от налогообложения (включая операции, 
которые не являются объектом обложения НДС) в соответствии со 
статьями 146 и 149 Налогового кодекса РФ. 

23.10 В рамках учета операций, облагаемых НДС, учреждение ведет 
раздельный учет: 
• операций, облагаемых НДС по ставке 20 (10) процентов; 
• операций, облагаемых НДС по ставке 0 процентов. 

    Суммы «входного» НДС по активам, приобретенным для деятельности,    
освобожденной от налогообложения, включаются в стоимость активов 
(учитываются на соответствующих счетах по субсчету «Деятельность, 

освобожденная от налогообложения») без отражения на счете 0.210.01.000. 
23.11 Суммы «входного» НДС по активам, приобретенным для деятельности, 

облагаемой НДС, и учтенным на соответствующих счетах по субсчету 
«Деятельность, облагаемая НДС», отражаются на счете 0.210.01.000 
субсчет «НДС к вычету». 

 
24. Бухгалтерская отчетность 

 
26.1.Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и 

синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные 
учредителем и Инструкцией о порядке составления, представления 
годовой квартальной отчетности государственных  учреждений (приказ 
Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н, от 28 декабря 2010 г. 
№191н). 

26.2. Ежемесячная, квартальная и годовая отчетность формируется на 
бумажном носителе и в электронном виде с применением ПО свод ВЭБ. 

26.3. Годовая отчетность посредством телекоммуникационной связи 
представляется в налоговый орган по месту нахождения не позднее 01 
апреля года, следующего за отчетным. 

  
25. Прочие положения 

 
27.1. Учетная политика применяется с момента ее утверждения 
последовательно из года в год.  

27.2. Изменение учетной политики в целях бухгалтерского учета вводится с 
начала финансового года или в случае изменения законодательства 
Российской Федерации и нормативных актов органов, осуществляющих 
регулирование бухгалтерского учета, а также существенных изменений 
условий деятельности учреждения. 

27.3.  Изменения в приказ об учетной политике в части налогового учета 
вносить только в двух случаях: 

• при изменении применяемых методов учета; 
• при изменении законодательства о налогах и сборах. 
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27.4.  В первом случае изменения в учетную политику для целей 
налогообложения принимаются с начала нового налогового периода (со 
следующего года). Во втором случае – не ранее момента вступления в силу 
указанных изменений. 



Приложение № 1 
к Положению об учетной политике 

Первичные документы, определенные Приказом 52н 
 

1. Формы документов класса 03 «Унифицированная система 
первичной учетной документации» ОКУД 

N 
п/п 

Код формы Наименование формы документа 

1 2 3 

1 0310001 Приходный кассовый ордер 

2 0310002 Расходный кассовый ордер 

3 0310003 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

4 0310005 Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств 
 

2. Формы документов класса 04 «Унифицированная система 
банковской документации» ОКУД 

N 
п/п 

Код 
формы 

Наименование формы документа 

1 2 3 

1 0401060 Платежное поручение 

2 0401671 Инкассовое поручение 

3 0402001 Объявление на взнос наличными 
 

3. Формы документов класса 05 «Унифицированная система 
бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации 

организаций государственного сектора» ОКУД 

N 
п/п 

Код формы Наименование формы документа 

1 2 3 

1 0504101 Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 

2 0504102 Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов 

3 0504103 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов основных средств 

4 0504104 Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 
средств) 

5 0504105 Акт о списании транспортного средства 

6 0504143 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 

7 0504144 Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда 



 24 

8 0504202 Меню-требование на выдачу продуктов питания 

9 0504203 Ведомость на выдачу кормов и фуража 

10 0504204 Требование-накладная 

11 0504205 Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону 

12 0504206 Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование 

13 0504207 Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых 
активов) 

14 0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

15 0504220 Акт приемки материалов (материальных ценностей) 

16 0504230 Акт о списании материальных запасов 

17 0504401 Расчетно-платежная ведомость 

18 0504402 Расчетная ведомость 

19 0504403 Платежная ведомость 

20 0504417 Карточка-справка 

21 0504421 Табель учета использования рабочего времени 

22 0504425 Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении 
отпуска, увольнении и других случаях 

23 0504501 Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам 

24 0504505 Авансовый отчет 

25 0504510 Квитанция 

26 0504514 Кассовая книга 

27 0504608 Табель учета посещаемости детей 

28 0504805 Извещение 

29 0504816 Акт о списании бланков строгой отчетности 

30 0504817 Уведомление по расчетам между бюджетами 

31 0504822 Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных 
ассигнованиях) 

32 0504833 Бухгалтерская справка 

33 0504835 Акт о результатах инвентаризации 
 
     Первичные документы, изготовленные типографским способом, имеющиеся на остатках в учреждении по 
состоянию на ХХ.ХХ.2015г., применяются до 31 декабря 2015 года. 
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Приложение № 2 
к Положению об учетной политике 

 
Первичные документы, применяемые дополнительно к Приказу 52н 

 
№ Форма Наименование 

Перечень унифицированных форм первичной учетной документации 
по учету кадров  

1 Т-1 Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 
2 Т-1а Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу 
3 Т-2 Личная карточка работника 
4 Т-2ГС(МС) Личная карточка государственного (муниципального) 

служащего 
5 Т-3 Штатное расписание 
6 Т-4 Учетная карточка научного, научно-педагогического 

работника 
7 Т-5 Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую 

работу 
8 Т-5а Приказ (распоряжение) о переводе работников на 

другую работу 
9 Т-6 Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска 

работнику 
10 Т-6а Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска 

работникам 
11 Т-7 График отпусков 
12 Т-8 Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) 

трудового договора с работником (увольнении) 
13 Т-8а Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) 

трудового договора с работниками (увольнении) 
14 Т-9 Приказ (распоряжение) о направлении работника в 

командировку 
15 Т-9а Приказ (распоряжение) о направлении работников в 

командировку 
16 Т-11 Приказ (распоряжение) о поощрении работника 
17 Т-11а Приказ (распоряжение) о поощрении работников 

Перечень форм первичной учетной документации по учету работ в 
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ  

1 КС-2 Акт о приемке выполненных работ 
2 КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат 
3 КС-6 Общий журнал работ 
4 КС-6а Журнал учета выполненных работ 
5 КС-8 Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) 

сооружения 
6 КС-9 Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений 
7 КС-10 Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, 

строений, сооружений и насаждений 
8 КС-11 Акт приемки законченного строительством объекта 
9 КС-14 Акт приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией 
10 КС-17 Акт о приостановлении строительства 
11 КС-18 Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ 

по неосуществленному строительству 
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Перечень форм первичной учетной документации по учету работ в 
автомобильном транспорте 

1 3 Путевой лист легкового автомобиля 
2 3 спец. Путевой лист специального автомобиля 
3 4-С Путевой лист грузового автомобиля 
4 4-П Путевой лист грузового автомобиля 
5 6 Путевой лист автобуса 
6 6 спец. Путевой лист автобуса необщего пользования 
7 8 Журнал учета движения путевых листов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

к Положению об учетной политике 
График документооборота 

Порядок и сроки представления первичных (сводных) учетных документов с указанием лиц, имеющих право 
подписи, а также ответственных за своевременную передачу документов по назначению 

Наименование 
документа/ 
форма 

Составление документа Предоставление документа Обработка документа Передача в архив 
учреждения 

Составитель 
(должностно
е лицо, 
отдел) 

Ответствен. 
исполнитель 

Срок 
исполне-
ния 

Отправи-
тель 

Получате
ль 

Срок 
представле-

ния 

Ответствен-
ное лицо 

Срок 
обработки 

Ответств
енное 
лицо 

Срок 
передачи 

Акт о приеме-
передаче объектов 
нефинансовых 
активов 
0504101 

Комиссия по 
выбытию 
НФА 

Руководитель 
Комиссия 
учреждения 
МОЛ 
 

В момент 
совершения 
операции 
или сразу 
после 
окончания 

МОЛ Бухгалтер 
по учету 
НФА 

В течение 
двух дней с 
момента 
оформления 

Бухгалтер по 
учету НФА 

В день 
поступления 
документа 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет- 
ности за 
текущий 
год 

Накладная на 
внутреннее 
перемещение 
объектов 
нефинансовых 
активов 
0504102 

МОЛ 
отправитель 

МОЛ 
отправитель 
МОЛ 
получатель 

В момент 
совершения 
операции 
или сразу 
после 
окончания 

МОЛ  Бухгалтер 
по учету 
НФА 

В течение 
двух дней с 
момента 
оформления 

Бухгалтер по 
учету НФА 

В день 
поступления 
документа 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет- 
ности за 
текущий 
год 

Акт о приеме-
сдаче 
отремонтиро-
ванных, 
реконструиро-
ванных и 
модернизиро-
ванных объектов 
основных средств 
0504103 

Комиссия по 
выбытию 
НФА 

Руководитель 
Комиссия 
учреждения 
МОЛ 

В момент 
совершения 
операции 
или сразу 
после 
окончания 

МОЛ Бухгалтер 
по учету 
НФА 

В течение 
двух дней с 
момента 
оформления 

Бухгалтер по 
учету НФА 

В день 
поступления 
документа 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 

Акт о списании 
объектов 
нефинансовых 

Комиссия по 
выбытию 
НФА 

Руководитель 
Комиссия 
учреждения 

В момент 
совершения 
операции 

МОЛ Бухгалтер 
по учету 
НФА 

В течение 
двух дней с 
момента 

Бухгалтер по 
учету НФА 

В день 
поступления 
документа 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
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активов (кроме 
транспортных 
средств) 
0504104 

МОЛ 
Результат 
выбытия: 
Начальник 
АХЧ 

или сразу 
после 
окончания 

оформления ности за 
текущий 
год 

Акт о списании 
транспортного 
средства 
0504105 

Комиссия по 
выбытию 
НФА 

Руководитель 
Комиссия 
учреждения 
МОЛ 
Результат 
выбытия: 
Начальник 
АХЧ 

В момент 
совершения 
операции 
или сразу 
после 
окончания 

МОЛ Бухгалтер 
по учету 
НФА 

В течение 
двух дней с 
момента 
оформления 

Бухгалтер по 
учету НФА 

В день 
поступления 
документа 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 

Акт о списании 
мягкого и 
хозяйственного 
инвентаря 
0504143 

Комиссия по 
выбытию 
НФА 

Руководитель 
Комиссия 
учреждения 

В момент 
совершения 
операции 
или сразу 
после 
окончания 

МОЛ Бухгалтер 
по учету 
НФА 

В течение 
двух дней с 
момента 
оформления 

Бухгалтер по 
учету НФА 

В день 
поступления 
документа 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 



Акт о списании 
исключенных 
объектов 
библиотечного 
фонда 
0504144 

Комиссия по 
выбытию 
НФА 

Руководитель 
Комиссия 
учреждения 

В момент 
совершения 
операции 
или сразу 
после 
окончания 

МОЛ Бухгалтер 
по учету 
НФА 

В течение 
двух дней с 
момента 
оформления 

Бухгалтер по 
учету НФА 

В день 
поступления 
документа 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 

Меню-требование 
на выдачу 
продуктов 
питания 
0504202 

Диетсестра Руководитель 
Повар 
Кладовщик 

Перед 
выдачей 
продуктов 
питания 

МОЛ Бухгалтер 
по учету 
НФА 

До 5-го числа 
следующего 
за отчетным 
месяца 

Бухгалтер по 
учету НФА 

В течении 10 
дней с 
момента 
поступления 
документов 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 

Требование-
накладная 
0504204 

МОЛ 
отправитель 

Начальник 
подразделе-
ния 
МОЛ 

В момент 
совершения 
операции 
или сразу 
после 
окончания 

МОЛ 
 

Бухгалтер 
по учету 
НФА 

До 5-го числа 
следующего 
за отчетным 
месяца 

Бухгалтер по 
учету НФА 

В течении 10 
дней с 
момента 
поступления 
документов 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 

Накладная на 
отпуск материалов 
(материальных 
ценностей) на 
сторону 
0504205 

МОЛ 
отправитель 

Начальник 
Подразделе-
ния 
(АХЧ) 
МОЛ 
Представи-
тель 
получателя 

В момент 
совершения 
операции 
или сразу 
после 
окончания 

МОЛ  Главный 
бухгалтер 

До 5-го числа 
следующего 
за отчетным 
месяца 

Главный 
бухгалтер 

В течении 10 
дней с 
момента 
поступления 
документов 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 

Карточка (книга) 
учета выдачи 
имущества в 
пользование 
0504206 

МОЛ МОЛ 
сотрудник 

В момент 
совершения 
операции 
или сразу 
после 
окончания 

МОЛ Бухгалтер 
по учету 
НФА 

Ежемесячно 
(ежеквар-
тально) 
В течение 
двух дней с 
момента 
оформления 

Бухгалтер по 
учету НФА 

В день 
поступле-ния 
документа 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 

Приходный ордер 
на приемку 
материальных 
ценностей 
(нефинансовых 
активов) 
0504207 

МОЛ 
получатель 

Специалист 
контрактной 
службы или 
иное 
уполномочен
ное лицо 
(сверка со 
спецификаци

В момент 
совершения 
операции 
или сразу 
после 
окончания 

МОЛ  Бухгалтер 
по учету 
НФА 

До 5-го числа 
следующего 
за отчетным 
месяца 

Бухгалтер по 
учету НФА 

В течении 10 
дней с 
момента 
поступления 
документов 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 
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ей, проверка 
качества, 
наличия)  

Ведомость выдачи 
материальных 
ценностей на 
нужды 
учреждения 
0504210 

МОЛ Руководитель 
МОЛ 
Получатель 
МЦ 
 

В момент 
совершения 
операции 
или сразу 
после 
окончания 

МОЛ Главный 
бухгалтер 

До 5-го числа 
следующего 
за отчетным 
месяца 

Бухгалтер по 
учету НФА 

В течении 10 
дней с 
момента 
поступления 
документов 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 

Акт приемки 
материалов 
(материальных 
ценностей) 
0504220 
 

Комиссия по 
поступлению 
НФА 

Руководитель 
и 
Специалист 
контрактной 
службы или 
иное 
уполномочен
ное лицо 
(сверка со 
спецификаци
ей, проверка 
качества, 
наличия) 

В момент 
совершения 
операции 
или сразу 
после 
окончания 

МОЛ Бухгалтер 
по учету 
НФА 

До 5-го числа 
следующего 
за отчетным 
месяца 

Бухгалтер по 
учету НФА 

В течении 10 
дней с 
момента 
поступления 
документов 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 

Акт о списании 
материальных 
запасов 
0504230 

Комиссия по 
выбытию 
НФА 

Руководитель 
Комиссия 
учреждения 

В момент 
совершения 
операции 
или сразу 
после 
окончания 

МОЛ Главный 
бухгалтер 

До 5-го числа 
следующего 
за отчетным 
месяца 

Бухгалтер по 
учету НФА 

В течении 10 
дней с 
момента 
поступления 
документов 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 

Платежная 
ведомость 
0504403 

Бухгалтер-
расчетчик 

Руководитель 
Главный 
бухгалтер 

В день 
начисления 
меж- 
расчетной 
выплаты 

Бухгалтер-
расчетчик 

Главный 
бухгалтер 

В течение 
одного дня с 
момента 
оформления 

Бухгалтер-
кассир или 
уполномочен
-ное лицо 
(при выплате 
на карты) 

В день 
поступле-ния 
документа 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 

Карточка-справка 
0504417 

Бухгалтер-
расчетчик 

Главный 
бухгалтер 

Ежемесячно Бухгалтер-
расчетчик 

Главный 
бухгалтер 

В течение 
одного дня с 
момента 
оформления 

Бухгалтер-
расчетчик 

Ежемесячно 
(ежеквар-
тально, 
ежегодно) 
Путем 
вывода 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 
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формы из 
автоматизи-
рованной 
системы 

Табель учета 
использования 
рабочего времени 
0504421 

Руководитель 
подразделени
я 

Специалист 
кадровой 
службы 

Ежемесячно 
(последняя 
дата 
месяца) 
Корректиру
ющий 
табель по 
мере 
составления 
 

Руководи-
тель 
подразде-
ления 

Бухгалтер-
расчетчик 

В день 
составления 

Бухгалтер-
расчетчик 

В день 
поступле-ния 
документа 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 

Записка-расчет об 
исчислении 
среднего 
заработка при 
предоставлении 
отпуска, 
увольнении и 
других случаях 
0504425 

Бухгалтер-
расчетчик 

Специалист 
кадровой 
службы, 
Руководитель 
группы учета 
 

В день 
предоставле
ния 
бухгалтеру-
расчетчику 
Приказа на 
отпуск, 
увольнение 

Бухгалтер-
расчетчик 

Руководит
ель группы 
учета 

В день 
составления 

Бухгалтер-
расчетчик 

В день 
составления 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 

Авансовый отчет 
0504505 

Подотчетное 
лицо 

Руководитель 
и 
Руководитель 
подразделе-
ния, 
Главный 
бухгалтер 

В момент 
совершения 
операции 
или сразу 
после 
окончания 

Подотчет-
ное лицо 

Бухгалтер В течение 
трех дней с 
момента 
оформления 

Бухгалтер  В день 
поступления 
документа 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 

Кассовая книга 
0504514 

Бухгалтер-
кассир 

Главный 
бухгалтер 

В момент 
составления 

Бухгалтер-
кассир 

Главный 
бухгалтер 

В течение 
одного дня с 
момента 
составления 

Бухгалтер-
кассир 

Ежедневно 
(ежемесяч-
но) 
путем 
вывода 
формы из 
автоматизи-
рованной 
системы 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 
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Акт о списании 
бланков строгой 
отчетности 
0504816 

Комиссия по 
выбытию  

Руководитель В момент 
совершения 
операции 
или сразу 
после 
окончания 

Председа-
тель 
комиссии 

Бухгалтер В течение 
двух дней с 
момента 
оформления 

Бухгалтер  В день 
поступления 
документа 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 

Бухгалтерская 
справка 
0504833 

Бухгалтер 
на основании 
документа, 
представлен-
ного 
должностным 
лицом, 
ответственны
м за 
операцию 

Документ, 
представлен-
ный 
должностным 
лицом,           
подписыва-
ется 
руководи-
телем 
подразделе-
ния  

В момент 
совершения 
операции 
или сразу 
после 
окончания 

Должност-
ное лицо 

Бухгалтер В течение 
двух дней с 
момента 
оформления 

Бухгалтер В день 
поступления 
документа 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 

Акт о результатах 
инвентаризации 
0504835 

Комиссия  Руководитель В момент 
совершения 
ревизии 

Председа-
тель 
комиссии 

Бухгалтер В течение 
двух дней с 
момента 
оформления 

Бухгалтер  В день 
поступления 
документа 

Бухгалтер После 
сдачи 
отчет-
ности за 
текущий 
год 



 
Приложение № 4 

к Положению об учетной политике 
 

Порядок и сроки хранения документов в учреждении 
 

Вид документа Минимальный срок хранения 
Нормативный акт, 
устанавливающий 
границы срока  
хранения 

Первичные учетные 
документы 

В течение сроков, устанавливаемых 
в соответствии с правилами 
организации государственного 
архивного дела, но не менее 5 лет 
после отчетного года 

П.1 ст.29 Закона № 
402- ФЗ, п. 14 
Инструкции № 157н 

Документы по личному 
составу (архивные 
документы, отражающие 
трудовые отношения 
работника с работодателем) 

75 лет до поступления в 
государственные и муниципальные 
архивы 

Пп. б п. 4 ст. 22 Закона 
№ 125-ФЗ 

Проектная документация по 
капитальному строительству 

20 лет до поступления в 
государственные и муниципальные 
архивы 

Пп. в п. 4 ст. 22 Закона 
№ 125-ФЗ 

Счета-фактуры выданные и 
полученные, применяемые 
при расчетах по НДС * 

Не менее 4 лет с даты последней 
записи в Журнале учета полученных 
и выставленных счетов-фактур, в 
котором хранится счет-фактура 

П. 13 Приложения 3 к 
Постановлению 
Правительства РФ от 
26 декабря 2011 г. № 
1137 

Регистры бухгалтерского 
учета 

В течение сроков, устанавливаемых 
в соответствии с правилами 
организации государственного 
архивного дела, но не менее 5 лет 
после отчетного года 

П.1 ст.29 Закона № 
402- ФЗ, п. 14 
Инструкции № 157н 

Журнал учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, 
применяемых при расчетах по 
НДС (составленный на 
бумажном носителе или в 
электронном виде) 

Не менее 4 лет с даты последней 
записи 

П. 13 Приложения 3 к 
Постановлению 
Правительства РФ от 
26 декабря 2011 г. № 
1137 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность 

В течение сроков, устанавливаемых 
в соответствии с правилами 
организации государственного 
архивного дела, но не менее 5 лет 
после отчетного года 

П.1 ст.29 Закона № 
402- ФЗ, п. 14 
Инструкции № 157н 
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Документы учетной 
политики, стандарты 
экономического субъекта, 
другие документы, связанные 
с организацией и ведением 
бухгалтерского учета, в том 
числе средства, 
обеспечивающие 
воспроизведение 
электронных документов, а 
также проверку подлинности 
электронной подписи 

Не менее 5 лет после года, в 
котором они использовались для 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в 
последний раз 

П.2 ст.29 Закона № 402-
ФЗ 

* - согласно действующему законодательству, счета-фактуры, установленные на основании ст. 169 НК РФ 
первичным документом не признаются ввиду, с одной стороны, отсутствия всех предусмотренных 
обязательных для первичного документа реквизитов, с другой, законодательно установленного особого 
порядка оформления, выдачи и хранения, также не соответствующих предъявляемых к первичным учетным 
документам требованиям. 
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Приложение № 5 
к Положению об учетной политике 

Рабочий план счетов  
(синтетический, аналитический код счета) 

КФО Счет Наименование 

4 101.11 Нулевой для КРБ 

4 101.11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 101.11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.12 Нулевой для КРБ 

4 101.12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.13 Нулевой для КРБ 

4 101.13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.15 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.22 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.24 Нулевой для КРБ 

4 101.24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 101.24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.24 Нулевой для КРБ 

4 101.24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 101.25 Нулевой для КРБ 

2 101.25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.25 Нулевой для КРБ 

4 101.25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 101.25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 101.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 101.28 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 101.34 Нулевой для КРБ 

2 101.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.34 Нулевой для КРБ 

4 101.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 101.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 101.34 нулевой для гКБК 

4 101.34 Нулевой для КРБ 

4 101.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 101.35 Нулевой для КРБ 

2 101.35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.35 Нулевой для КРБ 

4 101.35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
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2 101.35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.35 Нулевой для КРБ 

4 101.35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 101.36 Нулевой для КРБ 

2 101.36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.36 Нулевой для КРБ 

4 101.36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 101.36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

5 101.36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 101.37 Нулевой для КРБ 

2 101.37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 101.37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 101.38 Нулевой для КРБ 

4 101.38 Нулевой для КРБ 

4 101.38 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 101.38 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 101.38 нулевой для гКБК 

4 101.38 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 101.46 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 103.11 Нулевой для КРБ 

4 103.11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 103.11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 103.11 нулевой для гКБК 

4 104.11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 104.11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 104.12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 104.12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 104.13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 104.21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 104.24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 104.24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 104.24 нулевой для гКБК 

4 104.24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 104.25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 104.25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 104.25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 104.25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 104.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 104.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 104.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 104.34 Нулевой для КРБ 

4 104.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 104.34 Нулевой для КРБ 

2 104.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 104.34 нулевой для гКБК 
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4 104.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 104.35 Нулевой для КРБ 

2 104.35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 104.35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 104.35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 104.35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

1 104.35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 104.36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 104.36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 104.36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 104.36 нулевой для гКБК 

5 104.36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 104.36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 104.37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 104.37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 104.37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 104.37 нулевой для гКБК 

4 104.37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

1 104.37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 104.38 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 104.38 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 104.38 нулевой для гКБК 

4 104.38 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 105.23 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 105.24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 105.24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 105.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 105.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 105.31 Нулевой для КРБ 

2 105.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 105.31 Нулевой для КРБ 

4 105.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 105.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 105.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 105.32 Нулевой для КРБ 

2 105.32 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 105.32 Нулевой для КРБ 

4 105.32 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 105.32 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 105.32 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 105.33 Нулевой для КРБ 

2 105.33 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 105.33 Нулевой для КРБ 

4 105.33 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 105.33 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 105.33 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 105.34 Нулевой для КРБ 

2 105.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
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4 105.34 Нулевой для КРБ 

4 105.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 105.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 105.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 105.35 Нулевой для КРБ 

2 105.35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 105.35 Нулевой для КРБ 

4 105.35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 105.35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 105.35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

1 105.35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 105.36 Нулевой для КРБ 

2 105.36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 105.36 Нулевой для КРБ 

4 105.36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 105.36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 105.36 нулевой для гКБК 

4 105.36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 105.36 нулевой для гКБК 

1 105.36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 105.37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 105.37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 105.37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 105.37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 106.11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 106.21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 106.21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 106.21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 106.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 106.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 106.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

5 106.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 106.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 106.32 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 106.32 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 106.3И Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 106.3П Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 106.3П Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 109.60 Нулевой для КРБ 

2 109.60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 109.60 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

2 109.60 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

2 109.60 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

2 109.60 Стипендии 

2 109.60 Уплата прочих налогов, сборов 

2 109.60 Уплата иных платежей 

2 109.60 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

5 109.60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
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4 109.60 Нулевой для КРБ 

4 109.60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 109.60 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

4 109.60 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

4 109.60 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

4 109.60 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 

4 109.60 Стипендии 

4 109.60 Уплата прочих налогов, сборов 

4 109.60 Уплата иных платежей 

4 109.60 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

2 109.60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 109.60 нулевой для гКБК 

2 109.60 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

2 109.60 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

2 109.60 Стипендии 

2 109.60 Уплата прочих налогов, сборов 

2 109.60 Уплата иных платежей 

5 109.60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 109.60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 109.60 нулевой для гКБК 

4 109.60 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

4 109.60 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

4 109.60 Уплата прочих налогов, сборов 

4 109.60 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

2 109.80 Нулевой для КРБ 

2 109.80 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 109.80 Уплата прочих налогов, сборов 

2 109.80 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

4 109.80 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 109.80 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 109.80 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 201.11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 201.11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 201.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 201.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 205.21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 205.21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 205.31 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

2 205.31 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

4 205.31 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

4 205.31 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

2 205.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 205.31 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

2 205.31 Нулевой для КДБ 

4 205.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 205.31 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

2 205.35 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 
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2 205.81 Прочие доходы 

5 205.81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

5 205.81 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

5 205.81 Прочие доходы 

4 205.81 Прочие доходы 

2 205.81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

5 205.81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

5 205.81 Прочие доходы 

6 205.81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 205.81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 205.81 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

4 205.81 Прочие доходы 

5 205.83 Прочие доходы 

2 205.89 Прочие доходы 

4 206.12 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

2 206.21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 206.21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 206.21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 206.23 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 206.23 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 206.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 206.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 206.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

1 206.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 206.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 206.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 206.34 нулевой для КБК 

4 208.11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.12 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

4 208.12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 208.12 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

4 208.12 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

2 208.12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.12 нулевой для КБК 

2 208.12 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

4 208.12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 208.12 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

1 208.12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

1 208.12 нулевой для  КБК 

2 208.21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 208.21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.21 нулевой для КБК 

2 208.21 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

2 208.21 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

4 208.21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.22 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
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4 208.22 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.22 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.22 нулевой для КБК 

2 208.22 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

4 208.22 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 208.22 нулевой для КБК 

4 208.22 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

1 208.22 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

1 208.22 нулевой для КБК 

4 208.23 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 208.24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 208.24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 208.25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.25 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

4 208.25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 208.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 208.26 Уплата прочих налогов, сборов 

2 208.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.26 нулевой для КБК 

2 208.26 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

6 208.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 208.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 208.26 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

3 208.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 208.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.31 нулевой для КБК 

4 208.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

1 208.31 Нулевой для КРБ 

1 208.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

1 208.31 нулевой для КБК 

2 208.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 208.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.34 нулевой для КБК 

4 208.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

1 208.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

1 208.34 нулевой для КБК 

5 208.62 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 

2 208.91 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.91 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

2 208.91 Стипендии 
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2 208.91 Уплата прочих налогов, сборов 

4 208.91 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 208.91 Уплата прочих налогов, сборов 

2 208.91 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 208.91 Стипендии 

2 208.91 Уплата прочих налогов, сборов 

4 208.91 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 208.91 Уплата прочих налогов, сборов 

2 209.30 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

2 209.30 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

4 209.30 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

4 209.30 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

2 209.30 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

2 209.41 Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 

2 209.71 Уменьшение стоимости основных средств 

4 209.71 Уменьшение стоимости основных средств 

2 209.71 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 209.71 Уменьшение стоимости основных средств 

4 209.71 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 209.71 Уменьшение стоимости основных средств 

4 209.81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 210.05 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

2 210.05 Нулевой для  К ДБ 

2 210.05 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

2 210.05 Прочие доходы 

2 210.06 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 210.06 Нулевой для  КДБ 

4 210.06 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 210.06 Нулевой для КДБ 

2 210.06 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 210.06 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

2 210.06 Нулевой для КДБ 

4 210.06 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 210.06 Нулевой для  КДБ 

2 302.11 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

4 302.11 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

2 302.11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.11 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

4 302.11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 302.11 нулевой для  КБК 

4 302.11 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

5 302.12 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

2 302.12 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

4 302.12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.13 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

4 302.13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 302.13 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

4 302.13 Фонд оплаты труда и страховые взносы 
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2 302.13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.13 нулевой для  КБК 

2 302.13 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

4 302.13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 302.13 нулевой для  КБК 

4 302.13 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

2 302.21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 302.21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.21 нулевой для КБК 

4 302.21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.22 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 302.22 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.23 Стипендии 

4 302.23 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.23 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 302.23 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 302.24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 302.24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.25 Нулевой для КРБ 

2 302.25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.25 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

4 302.25 Нулевой для КРБ 

4 302.25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

5 302.25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 302.25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 302.25 нулевой для  КБК 

2 302.26 Нулевой для  КРБ 

2 302.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.26 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

2 302.26 Уплата иных платежей 

5 302.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 302.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.26 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

4 302.26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 302.27 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 302.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

5 302.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 302.31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 302.32 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
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4 302.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 302.34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

5 302.62 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

5 302.62 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

5 302.62 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 

4 302.62 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

4 302.62 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 

4 302.62 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.91 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.91 Стипендии 

2 302.91 Уплата прочих налогов, сборов 

2 302.91 Уплата иных платежей 

2 302.91 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

2 302.91 Премии и гранты 

4 302.91 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 302.91 Уплата прочих налогов, сборов 

4 302.91 Уплата иных платежей 

4 302.91 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

2 302.91 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 302.91 нулевой для  КБК 

2 302.91 Стипендии 

2 302.91 Уплата прочих налогов, сборов 

2 302.91 Уплата иных платежей 

4 302.91 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 302.91 Стипендии 

4 302.91 Уплата прочих налогов, сборов 

2 302.96 Стипендии 

5 302.96 Стипендии 

2 303.01 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.01 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

2 303.01 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

2 303.01 Уплата иных платежей 

2 303.01 Премии и гранты 

4 303.01 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

4 303.01 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

4 303.01 Уплата иных платежей 

2 303.01 Нулевой для  КРБ 

2 303.01 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.01 нулевой для  КБК 

2 303.01 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

2 303.01 Уплата иных платежей 

4 303.01 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 303.01 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

4 303.01 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

1 303.01 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

1 303.01 нулевой для  КБК 
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2 303.02 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.02 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

4 303.02 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

2 303.02 Нулевой для КРБ 

2 303.02 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.02 нулевой для  КБК 

2 303.02 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

4 303.02 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 303.02 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

1 303.02 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.03 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.04 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

2 303.04 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.04 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

2 303.05 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.05 Уплата прочих налогов, сборов 

2 303.05 Уплата иных платежей 

2 303.05 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) о 

4 303.05 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 303.05 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

4 303.05 Уплата прочих налогов, сборов 

2 303.05 Нулевой для КРБ 

2 303.05 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.05 нулевой для  КБК 

2 303.05 Уплата прочих налогов, сборов 

2 303.05 Уплата иных платежей 

4 303.05 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 303.05 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

4 303.05 Уплата прочих налогов, сборов 

4 303.05 Уплата иных платежей 

1 303.05 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

1 303.05 нулевой для  КБК 

1 303.05 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

2 303.06 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

4 303.06 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

2 303.06 Нулевой для КРБ 

2 303.06 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.06 нулевой для  КБК 

2 303.06 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

4 303.06 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 303.06 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

1 303.06 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.07 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.07 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

2 303.07 Уплата иных платежей 

4 303.07 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
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4 303.07 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

2 303.07 Нулевой для КРБ 

2 303.07 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.07 нулевой для  КБК 

2 303.07 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

2 303.07 Уплата иных платежей 

4 303.07 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 303.07 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

1 303.07 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.08 Нулевой для КРБ 

2 303.08 нулевой для  КБК 

1 303.08 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.09 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

4 303.09 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

4 303.09 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.10 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.10 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

2 303.10 Уплата иных платежей 

4 303.10 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

2 303.10 Нулевой для КРБ 

2 303.10 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.10 нулевой для КБК 

2 303.10 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

2 303.10 Уплата иных платежей 

4 303.10 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 303.10 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

1 303.10 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 303.11 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

2 303.11 Нулевой для  КРБ 

2 303.11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.11 нулевой для  КБК 

4 303.11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 303.11 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

1 303.11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.12 Уплата иных платежей 

4 303.12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 303.12 Уплата прочих налогов, сборов 

4 303.12 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

2 303.12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.12 Уплата иных платежей 

4 303.12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 303.12 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

2 303.13 Уплата иных платежей 

4 303.13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 303.13 Уплата прочих налогов, сборов 

4 303.13 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
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2 303.13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 303.13 Уплата иных платежей 

4 303.13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 303.13 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

3 304.01 нулевой для  КБК 

2 304.03 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 304.03 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

4 304.03 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 304.03 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

4 304.03 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

2 304.03 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 304.03 нулевой для  КБК 

2 304.03 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

4 304.03 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 304.03 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

4 304.04 Нулевой для КРБ 

4 304.04 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 304.04 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 304.06 Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 

4 304.06 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

4 304.06 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

3 304.06 Выбытие со счетов 

3 304.06 нулевой для  КБК 

2 304.06 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

5 304.06 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 304.06 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 401.10 Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 

2 401.10 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 401.10 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

2 401.10 Прочие доходы 

2 401.10 Нулевой для КДБ 

2 401.10 Уменьшение стоимости основных средств 

5 401.10 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

5 401.10 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

5 401.10 Прочие доходы 

4 401.10 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 401.10 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

4 401.10 Прочие доходы 

4 401.10 Нулевой для КДБ 

4 401.10 Уменьшение стоимости основных средств 

2 401.10 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 401.10 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

2 401.10 Нулевой для КДБ 

5 401.10 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

6 401.10 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 401.10 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 401.10 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

4 401.10 Уменьшение стоимости основных средств 
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2 401.20 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 401.20 Стипендии 

2 401.20 Уплата прочих налогов, сборов 

2 401.20 Уплата иных платежей 

5 401.20 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

5 401.20 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 

4 401.20 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 401.20 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

4 401.20 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 

4 401.20 Стипендии 

4 401.20 Уплата прочих налогов, сборов 

4 401.20 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

2 401.20 Нулевой для КРБ 

2 401.20 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 401.20 нулевой для  КБК 

5 401.20 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

6 401.20 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 401.20 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 401.20 нулевой для  КБК 

1 401.20 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

3 401.20 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 401.30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 401.30 нулевой для  КБК 

5 401.30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

5 401.30 нулевой для  КБК 

4 401.30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 401.30 нулевой для  КБК 

2 401.30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 401.30 нулевой для  КБК 

5 401.30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

5 401.30 нулевой для  КБК 

4 401.30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 401.30 нулевой для  КБК 

2 401.50 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 401.50 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2 401.50 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 401.50 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 52 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 52 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 741.05 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

4 741.05 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
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За балансовые счета, применяемые в бухгалтерском учете бюджетного учреждения 
 
№ 
ЗСЧ 

Наименование 

01 «Имущество, полученное в пользование» 

02 «Материальные ценности, принимаемые на хранение» 

03 «Бланки строгой отчетности» 

04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов»  

05  «Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению» 

06 «Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности» 

07  «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» 

08 «Путевки неоплаченные» 

09 «Запасные части к транспортным средствам» 

10 «Обеспечение исполнения обязательств» 

11 «Государственные муниципальные гарантии» 

12 «Спецоборудование для выполнения НИР по договорам заказчиками» 

13 «Экспериментальные устройства» 

14 «Расчетные документы, ожидающие исполнения» 

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

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

17 «Поступления денежных средств» 

18 «Выбытия денежных средств» 

19 «Невыясненные поступления бюджета прошлых лет» 

20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» 

21  «ОС стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации» 

22 «Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению» 

23 «Периодические издания для пользования» 

24  «Имущество, переданное в доверительное управление» 

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

26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» 

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

30 «Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц» 

31 «Акции по номинальной стоимости» 

40 «Активы в управляющих компаниях» 

42 «Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями» 
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Приложение № 6 
к Положению об учетной политике 

 
Порядок принятия к учету обязательств 

N  
п/п 

Хозяйственные операции    Принятие обязательств          
Момент отражения  

в учете       
Документ-основание  

1  Приобретение товаров, работ, услуг                  
1.1 Путем заключения договора на 

поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг)       

поставщиком, подрядчиком     
(юридическим лицом)          

В день подписания   
договора            

Договор              

1.2 Путем заключения договора    
гражданско-правового         

характера с физическим лицом 
о выполнении работ, оказании 

услуг (с учетом страховых взносов, 
подлежащих уплате в бюджет)                      

В день подписания   
договора            

Договор, Расчет      

2  Приобретение товаров, работ, услуг с использованием          
процедур размещения заказов (для казенного и бюджетного учреждения)        

2.1 Путем размещения заказа на   
поставку продукции,          

выполнение работ, оказание   
услуг в виде запроса         

котировок, запроса предложений                    

Размещение          
извещения о         
проведении          

запроса котировок, 
запроса предложений   
на официальном сайте               

Извещение о          
проведении запроса   

котировок, документация о 
проведении запроса 
предложений            

2.2 Путем размещения заказа на   
поставку продукции,          

выполнение работ, оказание   
услуг с помощью проведения   
торгов (конкурс, аукцион)    

Размещение          
извещения о         

проведении торгов   
на официальном      

сайте  

Извещение о          
проведении торгов    

3  Расчеты с работниками                         
3.1 По начислениям в             

соответствии с ТК РФ на 
основании:    

- трудовых договоров;        
- листков нетрудоспособности 

(за первые три дня           
нетрудоспособности);         

- заявлений о предоставлении 
отпуска и т.п.               

Не позднее          
последнего дня      

месяца, за который  
производится        
начисление (на      
дату образования    
кредиторской        
задолженности)      

Расчетно-платежная   
ведомость, Записка-  
расчет, Листок       

нетрудоспособности   

3.2 По командировочным расходам  На дату согласования 
заявления подотчётного 

лица   

Заявление      

3.3 По компенсационным выплатам  
(оплате проезда к месту отпуска, 
компенсации стоимости путевок и 

т.д.) 

На дату образования 
кредиторской        
задолженности       

Оправдательные       
документы            
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N  
п/п 

Хозяйственные операции    Принятие обязательств          
Момент отражения  

в учете       
Документ-основание  

3.4 По подотчетным суммам,       
выданным на хозяйственные нужды                        

На дату согласования 
заявления подотчётного 

лица   

Заявление      

4  Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам           
4.1 По начисленным страховым     

взносам, налогам и сборам    
На дату образования 
кредиторской        
задолженности       

Налоговые карточки,  
налоговые            

декларации, Расчет   
по страховым         

взносам, Расчетно-   
платежная ведомость  

5  Расчеты по прочим хозяйственным операциям               
5.1 По прочим нормативно-        

публичным обязательствам     
На дату образования 
кредиторской        
задолженности       

Оправдательные       
документы            

5.2 По стипендиям                На последний день   
месяца, за который  
производится        
начисление (на      
дату образования    
кредиторской        
задолженности)      

Расчетно-платежная   
ведомость            

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

руководителем об    
уплате              

Нормативно-правовой  
акт, Распоряжение    
руководителя об      

уплате               
 

 
 

 



Приложение № 7 
к Положению об учетной политике 

 
Закрепление первичных документов за однотипными фактами 

хозяйственной жизни 
Основные средства 
№ Факт хозяйственной 

жизни 
учреждения 

Дебет Кредит Первичный документ 

 Основные средства    
 Поступление и внутреннее 

перемещение основных 
средств 

   

1 принятие к бюджетному 
учету вновь выстроенных 
зданий, сооружений, а 
также увеличение 
стоимости основных 
средств в результате работ 
по их достройке, 
реконструкции 

010110000 010611310 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Для вновь выстроенных 
Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101); 
Вариант 2 
Приходный ордер на 
приемку материальных 
ценностей (нефинансовых 
активов) (ф. 0504207); 
При достройке, 
реконструкции 
Акт приема-сдачи 
отремонтированных, 
реконструированных и 
модернизированных 
объектов основных 
средств (ф. 0504103) 

2 принятие к бюджетному 
учету объектов основных 
средств по первоначальной 
стоимости, сформированной 
при их приобретении, 
изготовлении 
хозяйственным способом, 
или стоимости работ по их 
достройке, реконструкции, 
модернизации, 
дооборудованию 

010100000 010600000 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов            
(ф. 0504032); 
При приобретении, 
изготовлении 
Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101); 
Вариант 2 
Приходный ордер на 
приемку материальных 
ценностей (нефинансовых 
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активов) (ф. 0504207); 
При достройке, 
реконструкции, 
дооборудовании 
Акт приема-сдачи 
отремонтированных, 
реконструированных и 
модернизированных 
объектов основных 
средств (ф. 0504103) 

3 принятие к бюджетному 
учету объектов основных 
средств по первоначальной 
стоимости, сформированной 
при безвозмездном 
получении 

010100000 010600000 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов            
(ф. 0504032); 
Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101); 
Вариант 2 
Бухгалтерская справка (ф. 
0504833) 

4 принятие к бюджетному 
учету по сформированной 
стоимости безвозмездно 
полученных объектов 
основных средств 

010100000 030404310 
040110180 
040110151 
040110152 
040110153 

Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов             
(ф. 0504032); 
Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101); 
Извещение (ф.0504805) 

5 внутреннее перемещение 
объектов основных средств 
между материально 
ответственными лицами в 
учреждении 

010100000 010100000 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов            
(ф. 0504032); 
Накладная на внутреннее 
перемещение объектов 
нефинансовых активов            
(ф. 0504101) 

6 оприходование неучтенных 
объектов, выявленных при 
инвентаризации 

010100000 040110180 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов            
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(ф. 0504032); 
Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101); 
Вариант 2 
Бухгалтерская справка (ф. 
0504833) 

7 принятие к бюджетному 
учету объектов основных 
средств, поступивших в 
натуральной форме при 
возмещении ущерба, 
причиненного виновным 
лицом 

010100000 040110172 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов            
(ф. 0504032); 
Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101); 
Вариант 2 
Бухгалтерская справка (ф. 
0504833) 

8 принятие к учету 
лизингового имущества, 
поступившего 
лизингополучателю, 
учитываемого в 
соответствии с договором 
на балансе 
лизингополучателя 

010140000 010641310 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов            
(ф. 0504032); 
Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101); 
Вариант 2 
Бухгалтерская справка (ф. 
0504833) 

9 внутреннее перемещение 
объектов основных средств 
- предметов лизинга при 
выкупе лизингового 
имущества и переходе его в 
собственность 
лизингополучателя при 
условии погашения всей 
суммы, предусмотренных 
договором лизинга 
лизинговых платежей, на 
счет по учету основных 
средств 

010100000 010140000 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов            
(ф. 0504032); 
Бухгалтерская справка (ф. 
0504833) 

 Перемещение объектов 
основных средств между 
группами и (или) видами 
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имущества в учреждении 
10 выбытие объектов основных 

средств из группы и (или) 
вида имущества отражается 
по их первоначальной 
(балансовой) стоимости; 
одновременно принятие 
инвентарных объектов 
основных средств на 
соответствующую группу и 
(или) вид имущества 
отражается по их 
первоначальной 
(балансовой) стоимости 

040110172 
010400000 
 
 
010100000 
040110172 
 
 

010100000 
040110172 
 
 
040110172 
010400000 

Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов          
(ф. 0504032); 
Бухгалтерская справка (ф. 
0504833) 

11 принятие к бухгалтерскому 
учету объектов основных 
средств, полученных по 
результатам исполнения 
учреждением научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и 
технологических работ 

010100000 
 

040110180 
 

Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов           
(ф. 0504032); 
Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101); 
Вариант 2 
Бухгалтерская справка (ф. 
0504833) 

 Выбытие основных 
средств 

   

12 выдача в эксплуатацию 
объектов основных средств, 
стоимостью до 3000 рублей 
включительно, за 
исключением объектов 
недвижимого имущества и 
библиотечного фонда 

040120271 
010634340 
0109ХХ271 
21 

010100000 
 

Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов (ф. 
0504032); 
Ведомости выдачи 
материальных ценностей 
на нужды учреждения (ф. 
0504210)  

13 выдача в эксплуатацию 
библиотечного фонда, 
независимо от стоимости, а 
также объектов основных 
средств стоимостью свыше 
3000 рублей, за 
исключением объектов 
недвижимого имущества 

010100000 010100000 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов           
(ф. 0504032); 
Вариант 1 
Требование-накладная 
(ф. 0504204); 
Вариант 2 
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Накладная на внутреннее 
перемещение объектов 
нефинансовых активов         
(ф. 0504102) 

14 безвозмездная передача 
объектов основных средств, 
передача объектов 
основных средств в 
доверительное управление 

030404310 
040120241 
040120242 
040120251 
040120252 
040120253 

010100000 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов            
(ф. 0504032); 
Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101); 
Извещение (ф.0504805) 

15 выбытие объектов основных 
средств при их продаже 
отражается по балансовой 
стоимости 

010400000 
040110172 

010100000 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов           
(ф. 0504032); 
Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101); 
Вариант 2 
Накладная на отпуск 
материалов 
(материальных ценностей) 
на сторону (ф.0504205) 

16 выбытие объектов основных 
средств при принятии 
решения об их списании 
вследствие недостач, 
хищений отражается по 
балансовой стоимости 

010400000 
040110172 

010100000 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов (ф. 
0504032); 
Акт о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря 
(ф. 0504143) 
Акт о списании 
исключенных объектов 
библиотечного фонда (ф. 
0504144) 
Акт о списании объектов 
нефинансовых активов 
(кроме транспортных 
средств) (ф. 0504104) 
Акт о списании 
транспортного средства 
(ф. 0504105) 
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17 выбытие объектов основных 
средств, пришедших в 
негодность, при принятии 
решения об их списании, с 
одновременным 
отражением выбывшего из 
эксплуатации имущества на 
забалансовом счете 02 
«Материальные ценности, 
принятые на хранение» до 
момента его демонтажа и 
(или) утилизации 

010400000 
040110172 
02 

010100000 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов             
(ф. 0504032); 
Акт о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря      
(ф. 0504143) 
Акт о списании 
исключенных объектов 
библиотечного фонда (ф. 
0504144) 
Акт о списании объектов 
нефинансовых активов 
(кроме транспортных 
средств) (ф. 0504104) 
Акт о списании 
транспортного средства 
(ф. 0504105) 

18 выбытие основных средств, 
уничтоженных в результате 
террористических актов, 
иных действий, 
произведенных вне 
зависимости от воли 
учреждения как 
правообладателя 

010400000 
040110172 
 

010100000 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов            
(ф. 0504032); 
Акт о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря      
(ф. 0504143) 
Акт о списании 
исключенных объектов 
библиотечного фонда (ф. 
0504144) 
Акт о списании объектов 
нефинансовых активов 
(кроме транспортных 
средств) (ф. 0504104) 
Акт о списании 
транспортного средства 
(ф. 0504105) 

19 вложение объектов 
основных средств в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации, в 
уставный капитал (фонд) 
организаций отражается в 
размере их остаточной 
стоимости 

021530000 
010400000 

010100000 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов            
(ф. 0504032); 
Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
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активов (ф. 0504101); 
Вариант 2 
Бухгалтерская справка 
(ф.0504833) 

20 передача объектов 
основных средств 
управляющим компаниям в 
доверительное управление 

021551550 
010400000 

010100000 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов            
(ф. 0504032); 
Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101); 
Вариант 2 
Бухгалтерская справка 
(ф.0504833) 

21 суммы уценки (дооценки) 
стоимости объекта 
основных средств и 
начисленной амортизации, 
полученные в результате 
переоценки 

040130000 
010100000 
010400000 
040130000 

010100000 
040130000 
040130000 
010400000 
 

Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов           
(ф. 0504032); 
Бухгалтерская справка 
(ф.0504833) 

22 при принятии решения о 
списании по иным 
основаниям, а также при 
приятии решения о 
прекращении эксплуатации 
объекта учета, в том числе 
по причине физического, 
морального износа объекта 
учета; с одновременным 
отражением выбывшего из 
эксплуатации имущества на 
забалансовом счете 02 
«Материальные ценности, 
принятые на хранение»  до 
момента его демонтажа и 
(или) утилизации 

010400000 
040110172 
02 

010100000 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов (ф. 
0504032); 
Акт о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря 
(ф. 0504143) 
Акт о списании 
исключенных объектов 
библиотечного фонда (ф. 
0504144) 
Акт о списании объектов 
нефинансовых активов 
(кроме транспортных 
средств) (ф. 0504104) 
Акт о списании 
транспортного средства 
(ф. 0504105) 

23 разукомплектация объекта 
основного средства, 
являющегося единицей 
инвентарного учета, 

040110172 
010400000 
 
 

010100000 
040110172 
 
 

Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
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отражается по его 
первоначальной 
(балансовой) стоимости. 
Одновременно принятие 
полученных в результате 
разукомплектации новых 
инвентарных объектов 
учета 

010100000 
040110172 

040110172 
010400000 

группового учета 
нефинансовых активов (ф. 
0504032); 
Бухгалтерская справка 
(ф.0504833) 

24 ликвидация части объекта 
основного средства, 
являющегося единицей 
инвентарного учета 

010400000 
040110172 

010100000 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов            
(ф. 0504032); 
Бухгалтерская справка 
(ф.0504833) 

25 консервация 
(расконсервация) объекта 
основных средств на срок 
более 3-х месяцев 
отражается путем внесения 
записи в Инвентарную 
карточку о консервации 
(расконсерваии) объекта, 
без оформления 
бухгалтерских записей по 
соответствующим счетам 
аналитического учета счета 
010100000 «Основные 
средства» 

  Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов           
(ф. 0504032) 

26 ремонт объекта основных 
средств, не изменяющий его 
стоимость (включая 
гарантийный ремонт) 

010900225 
040120225 

010500000 
020800000 
030200000 
030300000 

Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов          
(ф. 0504032); 
Акт приема-сдачи 
отремонтированных, 
реконструированных и 
модернизированных 
объектов основных 
средств (ф.0504103) 
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Нематериальные активы 
 
№ Факт хозяйственной 

жизни 
учреждения 

Дебет Кредит Первичный документ 

 Нематериальные активы    
 Поступление    
1 принятие к бюджетному 

учету положительных 
результатов научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и 
технологических работ в 
сумме произведенных 
затрат 

010230320 010632320 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов 
(ф. 0504031); 
Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101) 
 

2 принятие к бюджетному 
учету нематериальных 
активов по первоначальной 
стоимости, сформированной 
при их приобретении, 
изготовлении 
хозяйственным способом, а 
также увеличение стоимости 
нематериальных активов 
при проведении работ по их 
модернизации 

010230320 010632320 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов 
(ф. 0504031); 
Приобретение, 
изготовление 
Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101); 
Модернизация 
Акт приема-сдачи 
отремонтированных, 
реконструированных и 
модернизированных 
объектов основных 
средств (ф. 0504103) 

3 принятие к бухгалтерскому 
учету безвозмездно 
полученных объектов 
нематериальных активов: 
при закреплении права 
оперативного управления, в 
случаях, предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации, при 
получении от резидентов 
Российской Федерации и 
физических лиц 
нерезидентов Российской 
Федерации 

010230320 040110180 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101) 
 

4 принятие к бюджетному 
учету по первоначальной 
стоимости безвозмездно 
полученных 
нематериальных активов 

010230320 030404320 
040110180 
040110151 
040110152 
040110153 

Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101); 
Извещение (ф.0504805) 
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5 внутреннее перемещение 
объектов нематериальных 
активов между материально 
ответственными лицами в 
учреждении 

010230320 010230320 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Накладная на внутреннее 
перемещение объектов 
нефинансовых активов (ф. 
0504102) 

6 внутреннее перемещение 
объектов нематериальных 
активов - предметов лизинга 
между материально 
ответственными лицами в 
учреждении 

010240320 010240320 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Вариант 1 
Накладная на внутреннее 
перемещение объектов 
нефинансовых активов (ф. 
0504102); 
Вариант 2 
Требование-накладная (ф. 
0504204) 

7 оприходование неучтенных 
объектов нематериальных 
активов, выявленных при 
инвентаризации 

010230320 040110180 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101); 
Вариант 2 
Бухгалтерская справка 
(ф.0504833) 

8 принятие к учету 
лизингового имущества, 
поступившего 
лизингополучателю, 
учитываемого в 
соответствии с договором на 
балансе лизингополучателя 

010240320 010642320 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101); 
Вариант 2 
Бухгалтерская справка 
(ф.0504833) 

9 внутреннее перемещение 
объектов нематериальных 
активов - предметов лизинга 
при выкупе лизингового 
имущества и переходе его в 
собственность 
лизингополучателя при 
условии погашения всей 
суммы предусмотренных 
договором лизинга 
лизинговых платежей, на 
счет по учету 
нематериальных активов 

010230320 010240320 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Бухгалтерская справка 
(ф.0504833) 

 Выбытие    
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10 выбытие нематериальных 
активов при их продаже 
отражается по балансовой 
стоимости 

010439420 
040110172 

010230420 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101); 
Вариант 2 
Накладная на отпуск 
материалов (материальных 
ценностей) на сторону (ф. 
0504205) 

11 выбытие нематериальных 
активов вследствие 
недостачи, хищения 
отражается по балансовой 
стоимости 

010439420 
040110172 

010230420 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Акт о списании объектов 
нефинансовых активов 
(кроме транспортных 
средств) (ф. 0504104) 

12 безвозмездная передача 
нематериальных активов 

030404320 
040120241 
040120242 
040120251 

010230420 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов            (ф. 0504101) 

13 выбытие нематериальных 
активов, пришедших в 
негодность 

010439420 
040110172 

010230420 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Акт о списании объектов 
нефинансовых активов 
(кроме транспортных 
средств) (ф. 0504104) 

14 выбытие нематериальных 
активов, пришедших в 
негодность вследствие 
стихийных бедствий и иных 
чрезвычайных ситуаций 

010439420 
040120273 

010230420 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Акт о списании объектов 
нефинансовых активов 
(кроме транспортных 
средств) (ф. 0504104) 

15 выбытие нематериальных 
активов - предметов 
лизинга, пришедших в 
негодность вследствие 
стихийных бедствий и иных 
чрезвычайных ситуаций 

010449420 
040120273 

010240420 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Акт о списании объектов 
нефинансовых активов 
(кроме транспортных 
средств) (ф. 0504104) 

16 выбытие нематериальных 
активов - предметов лизинга 
вследствие недостач, 
хищений 

010449420 
040110172 

010240420 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Акт о списании объектов 
нефинансовых активов 
(кроме транспортных 
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средств) (ф. 0504104) 
17 вложение объектов 

нематериальных активов в 
уставной капитал (фонд) 
организации отражается в 
размере их остаточной 
стоимости 

021530000 
010439420 

010230420 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101); 
Вариант 2 
Бухгалтерская справка 
(ф.0504833) 

18 Передача нематериальных 
активов управляющим 
компаниям в доверительное 
управление 

021551550 
010439420 

010230420 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101); 
Вариант 2 
Бухгалтерская справка 
(ф.0504833) 

 
Непроизведенные активы 
 
№ Факт хозяйственной жизни 

учреждения 
Дебет Кредит Первичный документ 

 Непроизведенные активы    
 Поступление объектов 

непроизведенных активов 
   

1 принятие к бюджетному 
учету объектов 
непроизведенных активов 
при их приобретении, 
осуществлении капитальных 
вложений по улучшению 
объектов непроизведенных 
активов, неотделимых от 
этих непроизведенных 
активов 

010300000 010613330 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101) 
 

2 При получении земельных 
участков на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования, в том числе 
расположенных под 
объектами недвижимости 

010311330 040110180 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101) 

3 принятие к бюджетному 
учету по сформированной 
стоимости безвозмездно 
полученных 
непроизведенных активов 

010300000 030404330 
040110180 
040110151 

Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101); 
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Извещение (ф.0504805) 
4 оприходование неучтенных 

объектов непроизведенных 
активов, выявленных при 
инвентаризации 

010300000 040110180 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Акт о результатах 
инвентаризации объектов 
непроизведенных активов; 
Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101) 
и (или) 
Бухгалтерская справка             
(ф. 0504833) 

5 внутреннее перемещение 
объектов непроизведенных 
активов между материально 
ответственными лицами в 
учреждении 

010300000 010300000 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Вариант 1 
Накладная на внутреннее 
перемещение объектов 
нефинансовых активов (ф. 
0504102); 
Вариант 2 
Бухгалтерская справка             
(ф. 0504833) 

 Выбытие объектов 
непроизведенных активов 

   

6 безвозмездная передача 
объектов непроизведенных 
активов 

030404330 
040120241 
040120242 
040120251 
040120252 
040120253 

010300000 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101); 
Извещение (ф.0504805) 

7 выбытие объектов 
непроизведенных активов, 
пришедших в негодность, а 
также выбытие объектов 
непроизведенных активов 
при их реализации 

040110172 010300000 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
При выбытии, 
пришедших в негодность 
Акт о списании объектов 
нефинансовых активов 
(кроме транспортных 
средств) (ф. 0504104); 
При реализации 
Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101); 
Вариант 2 
Накладная на отпуск 
материалов (материальных 
ценностей) на сторону (ф. 
0504205) 
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8 выбытие объектов 
непроизведенных активов, 
пришедших в негодность 
вследствие стихийных 
бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций 

040120273 010300000 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Акт о списании объектов 
нефинансовых активов 
(кроме транспортных 
средств) (ф. 0504104) 

9 вложение объектов 
непроизведенных активов в 
уставной капитал (фонд) 
организаций в 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации 
случаях отражается в размере 
их балансовой стоимости 

021530000 010300000 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031); 
Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101) 

 
Амортизация 
 
№ Факт хозяйственной жизни 

учреждения 
Дебет Кредит Первичный документ 

 Амортизация    
1 начисление амортизации на 

объекты основных средств и 
нематериальных активов 

040120271 
010900000 

010400000 Регламентная операция 
Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов            
(ф. 0504032) 

2 при безвозмездной передаче 
нефинансовых активов ранее 
начисленная амортизация 
отражается 

010400000 030404000 
040120241 
040120242 
040120251 

Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101); 
Извещение (ф. 0504805); 
Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов            
(ф. 0504032) 

3 при безвозмездном 
получении нефинансовых 
активов ранее начисленная 
амортизация отражается 

030404000 
040110151 
040110180 

010400000 Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101); 
Извещение (ф.0504805) 
Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов            
(ф. 0504032) 
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4 списание начисленной 
амортизации при выбытии 
объектов основных средств и 
нематериальных активов при 
их реализации, выбытии, 
вложении в уставный 
капитал (фонд) организаций, 
безвозмездной передаче 
иным организациям, за 
исключении 
государственных и 
муниципальных организаций, 
физическим лицам, 
наднациональным 
организациям и 
правительствам иностранных 
государств, международным 
финансовым организациям 

010400000 010100000 
010230420 

Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов            
(ф. 0504032); 
Акт о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря      
(ф. 0504143) 
Акт о списании 
исключенных объектов 
библиотечного фонда (ф. 
0504144) 
Акт о списании объектов 
нефинансовых активов 
(кроме транспортных 
средств) (ф. 0504104) 
Акт о списании 
транспортного средства 
(ф. 0504105) 

5 начисление амортизации на 
объекты основных средств и 
нематериальных активов - 
предметов лизинга 

040120271 010440000 Регламентная операция 
Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031) или 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов            
(ф. 0504032) 

6 принятие к учету сумм 
амортизации объектов, 
начисленных на дату их 
включения в состав 
имущества казны 

040120271 010450000 Регламентная операция 
Бухгалтерская справка             
(ф. 0504833) 

7 при поступлении 
нефинансовых активов в 
состав имущества казны 
ранее начисленная по ним 
амортизация отражается 

030404000  
040110180 

010450000 
 
 
 

Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101); 
Извещение (ф.0504805) 

8 при безвозмездном 
получении нефинансовых 
активов в состав имущества 
казны ранее начисленная по 
ним амортизация отражается 

040110151 
040110180 

010450000 Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101) 

9 при выбытии нефинансовых 
активов из состава 
имущества казны ранее 
начисленная по 
амортизируемым объектам 
сумма амортизации 
отражается 

010450000 030404000 
040120241 

Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101); 
Извещение (ф.0504805) 

10 при безвозмездной передаче 010450000 040120251 Акт о приеме-передаче 
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нефинансовых активов из 
состава имущества казны 
ранее начисленная по 
амортизируемым объектам 
сумма амортизации 
отражается 

объектов НФА (ф. 
0504101); 
Извещение (ф.0504805) 

11 списание суммы амортизации 
амортизируемых объектов 
имущества казны при их 
выбытии, реализации, 
вложении в уставный 
капитал (фонд) организаций, 
безвозмездной передаче 
иным организациям, за 
исключением 
государственных и 
муниципальных организаций, 
физическим лицам, 
наднациональным 
организациям и 
правительствам иностранных 
государств, международным 
финансовым организациям 
оформляется 

010450000 010800000 Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101); 
Бухгалтерская справка             
(ф. 0504833) 

 
Материальные запасы 
 
№ Факт хозяйственной жизни 

учреждения 
Дебет Кредит Первичный документ 

 Материальные запасы    
 Реорганизация    
1 Принятие к бухгалтерскому 

учету материальных запасов в 
сумме их фактической 
стоимости при реорганизации 
казенного учреждения в 
форме слияния, 
присоединения, разделения, 
выделения, преобразования, 
при изменении типа 
бюджетного, автономного 
учреждения на казенное 

010500000 030406730 Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101); 
Вариант 2 
Приходный ордер на 
приемку МЦ (НФА) (ф. 
0504207)  

 Поступление    
2 приобретение материальных 

запасов по фактической 
(сформированной) стоимости 

010500000 030234730 
020834660 
 

Если нет расхождений                
с поставщиком 
Приходный ордер на 
приемку МЦ (НФА) (ф. 
0504207) 
 
Если есть расхождения               
с поставщиком 
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Акт приемки материалов 
(МЦ) (ф. 0504220) 

3 безвозмездное получение 
материальных запасов, в том 
числе по централизованному 
снабжению, распоряжению, 
извещению 

010500000 030404340 
040110180 
040110151 

Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101);  
Извещение (ф. 0504805)  

4 оприходование материальных 
запасов в сумме их 
фактической стоимости, 
сформированной при их 
приобретении 

010500000 010634340 Требование-накладная             
(ф. 0504204) 

5 оприходование материальных 
запасов в сумме их 
фактической стоимости, 
сформированной при 
безвозмездном получении, в 
том числе в рамках 
нескольких договоров 

010500000 010634340 Требование-накладная             
(ф. 0504204) 

6 оприходование материальных 
запасов в сумме их 
фактической стоимости, 
сформированной при их 
изготовлении хозяйственным 
способом, (не для продажи) 

010500000 010634340 Вариант 1 
Приходный ордер на 
приемку МЦ (НФА)  (ф. 
0504207); 
Вариант 2 
Акт приемки материалов 
(МЦ) (ф. 0504220) 

7 оприходование материальных 
запасов, полученных от 
ликвидации основных средств 
и остающихся в распоряжении 
учреждения 

010500000 040110172 Требование-накладная             
(ф. 0504204) 

8 принятие к бюджетному учету 
материальных запасов 
(материалов, комплектующих, 
запасных частей, ветоши, дров 
и т.п.), остающихся в 
распоряжении учреждения по 
результатам проведения 
демонтажных, ремонтных 
работ, в том числе работ по 
разукомплектации объектов 
нефинансовых активов 

010534340 
010536340 

040110180 Вариант 1 
Приходный ордер на 
приемку МЦ (НФА)  (ф. 
0504207); 
Вариант 2 
Требование-накладная             
(ф. 0504204) 

9 оприходование неучтенных 
материальных ценностей, 
выявленных при 
инвентаризации 

010500000 040110180 Вариант 1 
Приходный ордер на 
приемку МЦ (НФА)  (ф. 
0504207); 
Вариант 2 
Акт приемки материалов 
(МЦ) (ф. 0504220) 

10 принятие на баланс 
спецоборудования после 

010536340 
12 

040110180 Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
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выполнения работ в 
соответствии с условиями 
договора (в случае если 
спецоборудование не 
подлежит возврату заказчику) 
по оценочной стоимости на 
дату принятия к бюджетному 
учету 

объектов НФА (ф. 
0504101); 
Вариант 2 
Приходный ордер на 
приемку МЦ (НФА) (ф. 
0504207) 

11 оприходование материальных 
запасов, не поступивших на 
отчетную дату, при их 
получении 

010500000 010733340 Акт приемки материалов 
(материальных ценностей) 
(ф. 0504220)  

 Перемещение    
12 отражение в учете операций 

по перемещению 
материальных запасов внутри 
учреждения, передаче их в 
эксплуатацию 

010500000 010500000 Требование-накладная 
(ф. 0504204) 
Меню-требование на 
выдачу продуктов 
питания 
(ф. 0504202) 
Ведомость на выдачу 
кормов и фуража 
(ф. 0504203) 
Ведомость выдачи 
материальных ценностей 
на нужды учреждения 
(ф. 0504210) 

13 отражение в учете операций 
по перемещению готовой 
продукции внутри учреждения 

0105Х7000 0105Х7000 Накладная на внутреннее 
перемещение объектов 
нефинансовых активов (ф. 
0504102) 

 Выбытие    
14 списание израсходованных 

материальных запасов, потерь 
в объеме норм естественной 
убыли материальных запасов, 
а также пришедших в 
негодность предметов мягкого 
инвентаря и посуды, на 
основании оправдательных 
документов 

010634340 
0109ХХ272 
040120272 

010500000 Меню-требование на 
выдачу продуктов 
питания 
(ф. 0504202) 
Ведомость на выдачу 
кормов     и фуража 
(ф. 0504203) 
Ведомость выдачи 
материальных ценностей          
на нужды учреждения 
(ф. 0504210) 
Карточка (книга) учета 
выдачи имущества в 
пользование 
(ф. 0504206) 
Акт о списании 
материальных запасов 
(ф. 0504230) 
Путевые листы 
(закрепленные    в УП) 
Акт о списании мягкого и 
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хозяйственного инвентаря 
(ф.0504143) 

15 передача материальных 
запасов для изготовления 
нефинансовых активов 

010600000 
0109ХХ272 

010500000 Требование-накладная 
(ф. 0504204) 

16 безвозмездная передача 
материальных запасов 

030404340 
040120241 
040120242 
040120251 
040120252 
040120253 

010500000 Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101); 
Извещение (ф.0504805) 

16 списание материальных 
запасов при их реализации 

040110172 010500000 Накладная на отпуск 
материалов 
(материальных ценностей) 
на сторону             (ф. 
0504205) 

18 списание материальных 
запасов при выявлении 
недостач, хищений 

040110172 010500000 Акт о списании 
материальных запасов (ф. 
0504230); 
Акт о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря 
(ф.0504143) 

19 списание потерь 
материальных запасов, 
пришедших в негодность 
вследствие стихийных 
бедствий и иных бедствий, 
опасного природного явления, 
катастрофы 

040120273 010500000 Акт о списании 
материальных запасов (ф. 
0504230); 
Акт о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря 
(ф.0504143) 

20 списание материальных 
запасов, уничтоженных в 
результате террористических 
актов, иных действий, 
произведенных вне 
зависимости от воли 
учреждения как 
правообладателя 

040110172 010500000 Акт о списании 
материальных запасов (ф. 
0504230); 
Акт о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря 
(ф.0504143) 

21 вложение объектов 
материальных запасов в 
уставный капитал (фонд) 
организаций в установленных 
законодательством 
Российской Федерации 
случаях отражается в размере 
их балансовой (фактической) 
стоимости 

021530000 010500000 Акт о приеме-передаче 
объектов НФА (ф. 
0504101) 

 Особенности учета готовой 
продукции 

   

22 готовая продукция 
принимается к учету по 
фактической себестоимости 

010537340 010900000 Требование-накладная 
(ф. 0504204) 
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23 списание готовой продукции 
при ее отпуске заказчику 
отражается по фактической 
себестоимости 

040110130 010537440 Накладная на отпуск 
материалов 
(материальных ценностей) 
на сторону (ф. 0504205) 

24 передача готовой продукции в 
целях ее использования для 
нужд учреждения 

010500000 010537340 Вариант 1 
Требование-накладная             
(ф. 0504204); 
Вариант 2 
Накладная на внутреннее 
перемещение объектов 
нефинансовых активов (ф. 
0504102) 

25 списание естественной убыли 
готовой продукции на 
основании оправдательных 
документов 

010900000 010537440 Требование-накладная             
(ф. 0504204) 

26 списание недостач, хищений 
готовой продукции 

040110172 010537440 Акт о списании 
материальных запасов (ф. 
0504230) 

27 списание потерь готовой 
продукции при чрезвычайных 
обстоятельствах 

040120273 010537440 Акт о списании 
материальных запасов (ф. 
0504230) 

 Учет товаров    
28 выбытие товаров при их 

отпуске заказчику отражается 
по фактической себестоимости 

040110130 010538440 Накладная на отпуск 
материалов 
(материальных ценностей) 
на сторону (ф. 0504205) 

29 принятие к учету товаров 010538340 030234730 
020834660 

Если нет расхождений                
с поставщиком 
Приходный ордер на 
приемку МЦ (НФА) (ф. 
0504207) 
Если есть расхождения               
с поставщиком 
Акт приемки материалов 
(МЦ) (ф. 0504220) 

30 увеличение стоимости товаров 
за счет торговой наценки 

010538340 010539340 Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833) 

31 списание товаров при их 
отпуске заказчику отражается 
по фактической себестоимости 
с учетом наценки 

040110130 010538440 Накладная на отпуск 
материалов 
(материальных ценностей) 
на сторону (ф. 0504205) 

 Наценка на товары    
32 увеличение стоимости товаров 

за счет наценки 
010538340 010539340 Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 
33 суммы торговой наценки по 

товарам реализованным, 
отпущенным или списанным 
вследствие естественной 
убыли, брака, порчи, 
недостачи и т.п. 

040110130 010539340 Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833) 
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34 отнесение торговой наценки 
по выявленным недостачам 
товаров (ущербу, нанесенному 
товарам) на финансовый 
результат текущего 
финансового года отражается 
способом «Красное сторно» 

040110172 010539340 Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833) 

35 Отражение наценки по 
товарам, пришедшим в 
негодность вследствие 
стихийных бедствий, 
относимой на финансовый 
результат текущего 
финансового года, отражается 
способом «Красное сторно» 

040120273 010539340 Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833) 

 
Вложения в нефинансовые активы 
 
№ Факт хозяйственной жизни 

учреждения 
Дебет Кредит Первичный документ 

 Вложения в нефинансовые 
активы 

   

1 учет операций по вложениям 
в объекты основных средств, 
нематериальных, 
непроизведенных активов 
при их приобретении (в том 
числе в сумме затрат, 
связанных с выполнением 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, 
технологических работ) 

010600000 
 
 
 
 

010700000 
020800000 
030200000 

Товаросопроводительные 
документы; 
Авансовый отчет 
(ф. 0504505) – 
обязательно; 
Приходный ордер на 
приемку материальных 
ценностей (нефинансовых 
активов) 
(ф. 0504207) – если нет 
расхождений с 
поставщиком; 
Акт приемки материалов 
(материальных ценностей) 
(ф. 0504220) – если есть 
расхождения с 
поставщиком 

2 учет операций по вложениям 
в объекты основных средств, 
нематериальных, 
непроизведенных активов, 
материальные запасы при их 
безвозмездном получении 

010600000 030404000 
040110151 
040110153 
040110180 

Извещение 
(ф. 0504805) - обязательно 
Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов 
(ф. 0504101); 
Вариант 2 
Приходный ордер на 
приемку материальных 
ценностей (нефинансовых 
активов) 
(ф. 0504207) 
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 Учет операций по 
формированию 

фактической стоимости 

   

3 по изготавливаемым 
материальным запасам, не 
предназначенным для 
продажи 

010634340 030200000 
010400000 
020800000 
010500000 
010100000 

Приходный ордер на 
приемку материальных 
ценностей (нефинансовых 
активов) 
(ф. 0504207); 
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833); 
Акт о списании 
материальных запасов (ф. 
0504230); 
Акт о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря 
(ф.0504143); 
Ведомости выдачи 
материальных ценностей 
на нужды учреждения (ф. 
0504210) 

4 по материальным запасам 
при их приобретении, в том 
числе по нескольким 
договорам 

010634340 010733440 
030200000 
020800000 

Товаросопроводительные 
документы; 
Авансовый отчет 
(ф. 0504505) – 
обязательно; 
Приходный ордер на 
приемку материальных 
ценностей (нефинансовых 
активов) 
(ф. 0504207) – если нет 
расхождений с 
поставщиком; 
Акт приемки материалов 
(материальных ценностей)      
(ф. 0504220) – если есть 
расхождения с 
поставщиком 

5 по материальным запасам 
при их безвозмездном 
получении при 
централизованном 
снабжении 
(централизованных 
поставках), в том числе 
затратам по нескольким 
договорам, распоряжениям, 
извещениям 

010634340  030404340 
040110180 
040110151 
 

Извещение 
(ф. 0504805) - обязательно 
Вариант 1 
Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов 
(ф. 0504101);  
Вариант 2 
Приходный ордер на 
приемку материальных 
ценностей (нефинансовых 
активов) 
(ф. 0504207) 

6 учет операций по вложениям 
в объекты нефинансовых 

010600000 030200000 
010400000 

Приходный ордер на 
приемку материальных 
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активов при организации 
работ за счет собственных 
ресурсов 

020800000 
010500000 
010100000 

ценностей (нефинансовых 
активов) 
(ф. 0504207); 
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833); 
Акт о списании 
материальных запасов (ф. 
0504230); 
Акт о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря 
(ф.0504143); 
Ведомости выдачи 
материальных ценностей 
на нужды учреждения (ф. 
0504210) 

7 списание балансовой 
стоимости животных при их 
забое для получения 
продукции (мяса) 

010634340 010536340 Вариант 1 
Требование-накладная             
(ф. 0504204); 
Вариант 2 
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833) 

8 учет операций по вложениям 
в объекты основных средств, 
нематериальных активов - 
предметов лизинга при их 
приобретении 

010640000 010733440 
030200000 
020800000 

Товаросопроводительные 
документы; 
Авансовый отчет 
(ф. 0504505) – 
обязательно; 
Приходный ордер на 
приемку материальных 
ценностей (нефинансовых 
активов) 
(ф. 0504207) – если нет 
расхождений с 
поставщиком; 
Акт приемки материалов 
(материальных ценностей)      
(ф. 0504220) – если есть 
расхождения с 
поставщиком 

 Прочие операции    
9 принятие к учету 

законченных вложений в 
объекты нефинансовых 
активов, в работы по 
достройке, реконструкции, в 
том числе с элементами 
реставрации, техническому 
перевооружению 

010100000 
010230320 
010300000 
010500000 

010600000 Акт приема-сдачи 
отремонтированных, 
реконструированных и 
модернизированных 
объектов основных 
средств (ф. 0504103); 
Приходный ордер на 
приемку материальных 
ценностей (нефинансовых 
активов) 
(ф. 0504207) 

10 сумма произведенных 
вложений, сформированных 

010230320 010632320 Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
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при осуществлении научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских, 
технологических работ, 
результаты которых 
подлежат применению в 
деятельности учреждения (по 
которым получены 
положительные результаты) 

активов 
(ф. 0504101) 
 

11 сумма произведенных 
вложений в создание 
опытных образцов, 
полученных в ходе 
осуществления научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских, 
технологических работ 

010600000 010632320 Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов 
(ф. 0504101) 

12 признание расходами 
текущего финансового года 
произведенных вложений, 
сформированных при 
осуществлении научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских, 
технологических работ, по 
которым не получены 
положительные результаты 

040110172 010632420 Акт о списании объектов 
нефинансовых активов 
(кроме транспортных 
средств) (ф. 0504104) 

13 списание произведенных 
капитальных вложений в 
объекты основных средств и 
нематериальных активов, 
связанных с их передачей 
иным организациям, за 
исключением 
государственных и 
муниципальных организаций, 
а также физическим лицам 

040110172 010600000 Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов 
(ф. 0504101) 

14 списание произведенных 
капитальных вложений в 
объекты основных средств, 
которые не были созданы, в 
том числе в сумме расходов 
по разработке проектно-
сметной документации, 
строительно-монтажным 
работам, и иных расходов, не 
приведших к возведению 
(созданию) объекта 
основного средства (объекта 
незавершенного 
строительства), при наличии 
решения уполномоченного 

040120273 010600000 Акт о списании объектов 
нефинансовых активов 
(кроме транспортных 
средств) (ф. 0504104) 
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органа 
15 передача произведенных 

вложений в объекты 
нефинансовых активов 

030404000 
040120241 
040120242 
040120251 
040120252 
040120253 

010600000 Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов 
(ф. 0504101); 
Извещение (ф.0504805) 

16 списание произведенных 
вложений в объекты 
незавершенного 
строительства, 
уничтоженные в результате 
стихийных и иных бедствий, 
опасного природного 
явления, катастрофы 

040120273 010600000 Акт о списании объектов 
нефинансовых активов 
(кроме транспортных 
средств) (ф. 0504104) 

17 списание произведенных 
вложений в объекты 
незавершенного 
строительства, 
уничтоженные в результате 
террористических актов, 
иных действий, 
произведенных вне 
зависимости от воли 
учреждения как 
правообладателя 

040110172 010600000 Акт о списании объектов 
нефинансовых активов 
(кроме транспортных 
средств) (ф. 0504104) 

18 стоимость лизингового 
имущества, поступившего 
лизингополучателю, 
учитываемого в соответствии 
с договором на балансе 
лизингополучателя 

010140000 
010240320 
 

010640000 Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов 
(ф. 0504101) 

19 отнесение произведенных 
вложений в улучшение 
объектов непроизведенных 
активов, неотделимых от них 

010300000 010600000 Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов 
(ф. 0504101) 

20 признание произведенных 
вложений в объекты 
незавершенного 
строительства расходами 
текущего финансового года, 
при принятии решения о 
прекращении строительства 

040110172 010600000 Акт о списании объектов 
нефинансовых активов 
(кроме транспортных 
средств) (ф. 0504104) 

 
Нефинансовые активы в пути 
 
№ Факт хозяйственной жизни 

учреждения 
Дебет Кредит Первичный документ 

 Нефинансовые активы в 
пути 

   

1 на сумму нефинансовых 010700000 030404000 Накладная поставщика; 
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активов, не поступивших на 
отчетную дату, учреждением-
получателем 

020126610 Приходный ордер на 
приемку материальных 
ценностей (нефинансовых 
активов) 
(ф. 0504207); 
Извещение (ф. 0504805) 

2 по получении активов 010600000 
010500000 

010700000 Приходный ордер на 
приемку материальных 
ценностей (нефинансовых 
активов) 
(ф. 0504207) 

 
 
Нефинансовые активы имущества казны 
№ Факт хозяйственной жизни 

учреждения 
Дебет Кредит Первичный 

документ 
 Нефинансовые активы 

имущества казны 
   

1 Принятие к бухгалтерскому учету 
вновь выстроенных (созданных, 
приобретенных) зданий, 
сооружений и иного имущества, 
отнесенного согласно 
законодательству РФ к 
недвижимому имуществу, в 
составе имущества казны (в том 
числе воздушных и морских судов, 
судов внутреннего плавания, 
космических объектов), 
движимого имущества, 
составляющего казну, в том числе 
созданного хозяйственным 
способом, за исключением 
объектов библиотечного фонда, по 
первоначальной стоимости, 
сформированной при их 
приобретении, создании, 
изготовлении, увеличении 
первоначальной (балансовой) 
стоимости недвижимого 
имущества, составляющего казну, 
в результате работ по достройке, 
реконструкции зданий 
(сооружений), в том числе с 
элементами реставрации, 
техническому перевооружению 

010851000 010611310 Акт о приеме-
передаче объектов 
нефинансовых 
активов  (ф. 0504101) 

2 поступление по сформированной 
стоимости безвозмездно 
полученных нефинансовых 
активов 

010850000 030404000 
040110180 
040110151 
040110152 
04011 
0153 

Акт о приеме-
передаче объектов 
нефинансовых 
активов  (ф. 
0504101); 
Извещение 
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(ф.0504805) 
3 выбытие нефинансовых активов 

имущества казны 
030404000 
040120241 
040120242 
040120251 
040120252 
040120253 

010850000 Акт о приеме-
передаче объектов 
нефинансовых 
активов  (ф. 
0504101); 
Извещение 
(ф.0504805) 

4 списание сумм начисленной 
амортизации объектов имущества 
казны при их выбытии, в том числе 
при списании, реализации, 
вложении в уставный капитал 
(фонд) организаций, 
безвозмездной передаче иным 
организациям, за исключением 
государственных и 
муниципальных организаций, 
физическим лицам, 
наднациональным организациям и 
правительствам иностранных 
государств, международным 
финансовым организациям 

010400000 010800000 Акт о приеме-
передаче объектов 
нефинансовых 
активов  (ф. 0504101) 

5 передача имущества казны 
управляющим компаниям в 
доверительное управление 

021551550 010800000 Акт о приеме-
передаче объектов 
нефинансовых 
активов  (ф. 0504101) 

6 вложение имущества казны в 
уставный капитал (фонд) 
организаций отражается в размере 
их остаточной стоимости 

021530000 
010400000 

010800000 Акт о приеме-
передаче объектов 
нефинансовых 
активов  (ф. 0504101) 

 
Расчеты с подотчетными лицами 
 
№ Факт хозяйственной жизни 

учреждения 
Дебет Кредит Первичный документ 

 Расчеты с подотчетными 
лицами 

   

1 выдача денежных средств, 
денежных документов 
подотчетным лицам 

020800000 020134610 
020135610 
030405000 
020121610 
020111610 
 

Заявление подотчетного 
лица; 
Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002); 
Ведомость на выдачу 
денег из кассы 
подотчетным лицам (ф. 
0504501) 
Или 
Документы, 
подтверждающие 
кассовый расход 

2 принятые к бюджетному учету 010500000 020800000 Оправдательные 
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суммы произведенных 
расходов согласно 
утвержденному руководителем 
авансовому отчету 

010600000 
010900000 
030200000 
040120000 
030403830 

документы; 
Авансовый отчет (ф. 
0504505) 

3 возвращенные остатки 
подотчетных сумм 

020134510 020800000 Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001); 
Авансовый отчет (ф. 
0504505) 

4 получение подотчетным лицом 
наличных денежных средств с 
использованием карт, 
выданных органом 
Федерального казначейства 
через банкомат,  а также 
оплата подотчетным лицом  за 
приобретенные услуги, 
работы, товары  с 
использованием карт через 
электронный терминал или 
другое техническое средство, 
предназначенное для 
совершения операций с 
использованием карт 

020800000 021003660 Заявление подотчетного 
лица; 
Бухгалтерская справка             
(ф. 0504833) 

5 возврат остатков 
неиспользованных 
подотчетных сумм на 
расчетную (дебетовую) 
банковскую карту через 
банкомат или пункт выдачи 
наличных денежных средств 

020123510 020800000 Бухгалтерская справка             
(ф. 0504833) 

6 принятие обязательств по 
компенсации произведенных 
подотчетным лицом расходов 
при увольнении сотрудника 

020800000 030200000 Бухгалтерская справка             
(ф. 0504833) 

7 списание с балансового учета 
задолженности по принятым к 
бюджетному учету суммам 
произведенных подотчетным 
лицом расходов, 
невостребованным 
подотчетными лицами 

020800000 
20 

040110173 
 

Бухгалтерская справка             
(ф. 0504833); 
Инвентаризационная 
опись расчетов с 
покупателями, 
поставщиками и прочими 
дебиторами, и 
кредиторами (ф. 0504089) 

8 суммы средств, поступивших в 
доход бюджета в погашение 
дебиторской задолженности 
прошлых лет, отражаются 
получателями бюджетных 
средств, за которыми не 
закреплены полномочия по 
администрированию кассовых 
поступлений в бюджет 

030305830 020800000 Извещения (ф. 0504805) 



80 
 

9 принятие к учету финансовых 
требований по компенсации 
затрат государства к 
получателям подотчетных 
сумм при увольнении 
сотрудника 

020531560 020800000 Бухгалтерская справка             
(ф. 0504833) 

10 списание в порядке, 
установленном бюджетным 
законодательством, 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию 

040120273 
04 

020800000 Бухгалтерская справка             
(ф. 0504833); 
Инвентаризационная 
опись расчетов с 
покупателями, 
поставщиками и прочими 
дебиторами, и 
кредиторами (ф. 0504089) 

 
Расчеты по принятым обязательствам 
 
№ Факт хозяйственной жизни 

Учреждения 
Дебет Кредит Первичный документ 

 Расчеты по принятым 
обязательствам 

   

1 суммы начисленной 
заработной платы 

040120211 
010634340 
010900000 

030211730 Табель учета 
использования рабочего 
времени (ф. 504421); 
Записка-расчет об 
исчислении среднего 
заработка при 
предоставлении отпуска, 
увольнении и других 
случаях (ф. 0504425); 
Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401); 
Расчетная ведомость                
(ф. 0504402); 
Карточка-справка (ф. 
0504417) 

2 суммы начисленных 
дополнительных выплат и 
компенсаций в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 

040120212 
010634340 
010900000 

030212730 Табель учета 
использования рабочего 
времени (ф. 504421); 
Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401); 
Расчетная ведомость                
(ф. 0504402); 
Карточка-справка (ф. 
0504417) 

3 суммы начисленного 
вознаграждения лицам, не 
состоящим в штате 
учреждения, по договорам 
гражданско-правового 
характера 

010634340 
040120000 
010900000 

030200000 Договор ГПХ 
Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401); 
Расчетная ведомость                
(ф. 0504402); 
Карточка-справка (ф. 
0504417) (на усмотрение 
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учреждения) 
4 суммы начисленной 

стипендии 
040120290 030291730 Расчетно-платежная 

ведомость (ф. 0504401); 
Расчетная ведомость                
(ф. 0504402) 

5 суммы поставленных 
поставщиками материальных 
ценностей и оказанных услуг 

010500000 
010600000 
040120000 
010900000 

03020000 Сопроводительные 
документы отправителя 
(поставщика); 
Приходный ордер на 
приемку материальных 
ценностей (нефинансовых 
активов) (ф. 0504207) 

6 суммы начисленных пенсий, 
пособий и иных социальных 
выплат 

040120261 
040120262 
040120263 

03020000 Бухгалтерская справка             
(ф. 0504833) 

7 суммы начисленных выплат 
обязательного страхового 
обеспечения по 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством  

030302830 030213730 Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401); 
Расчетная ведомость                
(ф. 0504402) 

8 зачет обязательств по 
полученным материальным 
ценностям, выполненным 
работам, оказанным услугам, 
сформированным 
финансовым вложениям в 
счет перечисленной ранее 
предварительной оплаты 

03020000 02060000 Бухгалтерская справка             
(ф. 0504833) 

9 удержания из оплаты труда и 
стипендий в установленном 
порядке 

030200000 030403730 
030301730 

Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401);  
Карточка-справка (ф. 
0504417) 

10 перечисление средств в 
оплату приобретенного 
имущества, оказанных услуг, 
сформированных 
финансовых вложений 

03020000 
02060000 

020111000 
 

Платежное поручение; 
Документы, приложенные 
к выписке со счета 
бюджета 

11 суммы начисленных 
работникам учреждения 
выплат обязательного 
страхового обеспечения по 
обязательному социальному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

030306830 030213730 Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401); 
Расчетная ведомость                
(ф. 0504402) 

12 списание с балансового учета 
задолженности по принятым 

030200000 
20 

040110173 Бухгалтерская справка             
(ф. 0504833) 
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обязательствам, 
невостребованной 
кредиторами 

13 начисление задолженности 
по обязательствам, принятым 
учреждением по оплате 
расходов, относящихся к 
очередным финансовым 
периодам 

040150200 030200000 Бухгалтерская справка             
(ф. 0504833); 
Сопроводительные 
документы поставщиков 

14 перечисление учреждением 
заработной платы 
работникам (сотрудникам) на 
банковские карты 

030211830 020111211 Документы, приложенные 
к выписке со счета 
бюджета, предоставляемой 
финансовым органом, 
соответствующим 
получателям средств 
бюджета 
(администраторам 
источников 
финансирования дефицита 
бюджета) 

 
 

 
 
 
 

 
 


