
   



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА на 2020 год. 
 

Муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж 
гимназия имени И.А. Бунина - Учреждение является некоммерческой организацией, 
не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющей полученную прибыль между участниками. 

Ответственным за организацию бюджетного учета в учреждении и 
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является 
руководитель учреждения. 

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), 
возглавляемым главным бухгалтером. 

 Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю 
учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского (бюджетного) учета, своевременное представление полной и 
достоверной бюджетной и налоговой отчетности. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерскую службу необходимых 
документов и сведений являются обязательными для всех сотрудников 
учреждения. 

В учреждении отдельным приказом руководителя ежегодно утверждается 
состав постоянно действующих комиссий: 

- на списание материальных ценностей, хозяйственного инвентаря; 
- инвентаризационной комиссии; 
-по приемке и оприходованию безвозмездно полученных основных средств. 
Учетная политика муниципального бюджетного учреждения городского 

округа город Воронеж гимназия имени И.А. Бунина (далее – учреждение) 
разработана в соответствии с: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 
- Инструкцией к Единому плану счетов № 157н; 
- приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению» (Инструкция № 174н); 



- приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению» (приказ № 52н); 

- федеральными стандартами бухгалтерского учета:  
№ 
п/п 

Название ФСБУ Приказ Минфина 
Год начала 
применения 

1 
Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора 

№ 256н  от 
31.12.2016 

2018 

2 Основные средства 

№ 257н  от 
31.12.2016 

2018 

3 Аренда 

№ 258н  от 
31.12.2016 

2018 

4 Обесценение активов 

№ 259н  от 
31.12.2016 

2018 

5 Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

№ 260н  от 
31.12.2016 

2018 

6 Учетная политика, оценочные значения и ошибки 

№ 274н  от 
30.12.2017 

2019 

7 События после отчетной даты 

№ 275н  от 
30.12.2017 

2019 

8 Доходы № 32н  от 27.02.2018 2019 

9 Отчет о движении денежных средств 

№ 278н  от 
30.12.2017 

2019* 

10 Информация о связанных сторонах 

№ 277н  от 
30.12.2017 

2020 

11 Непроизведенные активы № 33н  от 28.02.2018 2020 

12 
Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

№ 37н  от 28.02.2018 2020 

13 Запасы 

№ 256н  от 
07.12.2018 

2020 

14 Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции 
№ 305н  от 
29.12.2018 

2022 

 

В части исполнения полномочий получателя бюджетных 
средств Учреждение ведет учет в соответствии с приказом Минфина России от 
06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции 
по его применению» (Инструкция № 162н).  

 
Правила документооборота. 

Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 
бухучете устанавливаются в соответствии с приложением 1 к настоящей учетной 
политике. 



Право подписи первичных учетных документов предоставлено 
должностным лицам, перечисленным в приложении 2.  

Учреждение использует унифицированные формы первичных документов. 
При необходимости формы регистров, которые не унифицированы, 
разрабатываются. Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 
157н. приложение 3.   

Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 
стипендиям (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения 
деятельности и раздельно по счетам. 

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, 
составившим журнал операций. Журналам операций присваиваются номера 
согласно приложения 4. 

Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры 
составляются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью.  

Порядок документооборота обеспечивает: 
 формирование полной и достоверной информации о наличии 

государственного (муниципального) имущества, его использовании, о принятых 
учреждением обязательствах, полученных учреждением финансовых результатах, 
и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимой 
внутренним пользователям (руководителю), а также внешним пользователям 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ; 

 предоставление информации, необходимой внутренним и внешним 
пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности для осуществления ими 
полномочий по внутреннему и внешнему финансовому контролю за соблюдением 
законодательства Российской Федерации при осуществлении субъектом учета 
фактов хозяйственной жизни и их целесообразностью, наличием и движением 
имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами. 

К бухгалтерскому учету принимаются первичные (сводные) учетные 
документы, поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых 
фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в 
регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления 
первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни 
лицами, ответственными за их оформление. 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, 
передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также 
достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за 
оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы. 

Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет 
ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных 
учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. 

 
Технология обработки учетной информации. 
В учреждении применяется автоматизированный способ ведения 

бухгалтерского учета с использованием 1С: Бухгалтерия государственного 
учреждения 8 и 7,  а также системы АИС «Муниципальный бюджет» и система 
предоставления отчетности «СВОД-СМАРТ». 



С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 
подписи бухгалтерия осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям: 

-система электронного документооборота с территориальным органом  
Казначейства; 

-передача бухгалтерской отчетности учредителю; 
-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 Пенсионного фонда; 
-размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru. 
В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета и 

отчетности на сервере один раз в неделю производится сохранение резервных 
копий базы 1С:Предприятие.  

 
Способ хранения учетной информации 
Учреждение обеспечивает хранение первичных (сводных) учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета в течение сроков, установленных в 
соответствии с правилами организации государственного архивного дела в 
Российской Федерации, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в 
котором (за который) они составлены. 

При хранении первичных (сводных) учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета обеспечиваться защита их данных от несанкционированных 
исправлений. 

При отправке электронной отчетности, а также других видов электронного 
документооборота, между учреждением и контролирующими органами по 
телекоммуникационным каналам связи составляются в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. 

 
Учет отдельных видов имущества и обязательств   
 1. План счетов  
Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 

приложение 5, разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану 
счетов № 157н, инструкцией № 162н.  

 
2. Основные средства   
Основные средства - являющиеся активами материальные ценности 

независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев 
(если иное не предусмотрено настоящим Стандартом, иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности), предназначенные для неоднократного 
или постоянного использования субъектом учета на праве оперативного 
управления (праве владения и (или) пользования имуществом, возникающем по 
договору аренды (имущественного найма) либо договору безвозмездного 
пользования) в целях выполнения им государственных (муниципальных) 
полномочий (функций), осуществления деятельности по выполнению работ, 
оказанию услуг либо для управленческих нужд субъекта учета. 



Группа основных средств - совокупность активов, являющихся основными 
средствами, выделяемыми для целей бухгалтерского учета, информация по 
которым раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности обобщенным 
показателем. 

Группами основных средств являются: 
а) жилые помещения; 
б) нежилые помещения (здания и сооружения); 
в) машины и оборудование; 
г) транспортные средства; 
д) инвентарь производственный и хозяйственный; 
е) многолетние насаждения; 
ж) инвестиционная недвижимость; 
з) основные средства, не включенные в другие группы. 
Единицей учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним 
на весь период его нахождения в учреждении. 
Инвентарные номера объектов основных средств, выбывших с балансового учета, 
объектам основных средств, вновь принятым к бухгалтерскому учету, не 
присваиваются. 

Объект основных средств принимается к бухгалтерскому учету с момента 
признания его согласно пунктам 8-12 настоящего Стандарта по первоначальной 
стоимости. 

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально 
ответственным лицом.    

Начисление амортизации осуществляется следующим образом: 
 – линейным методом.  
Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 

комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта 
«Основные средства».  
  Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом следующих 
положений: 

а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей 
амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации; 

б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, 
за исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. 
Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта 
основных средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 
10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, 
списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта основных 
средств на забалансовом счете в соответствии с порядком применения Единого 
плана счетов бухгалтерского учета; 

в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей 
включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной 
стоимости при выдаче его в эксплуатацию; 

г) на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей 
включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной 
стоимости при выдаче его в эксплуатацию. 



Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств 
ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. 
Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, 

учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, 
установленные для объектов, учитываемых на балансе. 

 
3. Материальные запасы 
Материальные запасы – это материальные ценности в виде сырья, 

материалов, приобретенных (созданных) для использования (потребления) в 
процессе деятельности субъекта учета, (или) для изготовления иных нефинансовых 
активов, а также для исполнения переданных полномочий Российской Федерации 
по обеспечению средствами реабилитации, лекарственными средствами и 
материалами, применяемыми в медицинских целях, и т.п. отдельных категорий 
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, в виде 
готовой продукции, произведенной субъектом учета, биологической продукции, и 
приобретенных для продажи товаров. (Федеральный стандарт «Запасы») 

На каждую отчетную дату материальные запасы оцениваются по 
первоначальной стоимости, не подлежащей изменению 

Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 
принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных 
материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания 
материальных запасов.  

Продукты питания (молоко) для нужд учреждения, списываются на 
основании Меню-требования на выдачу продуктов питания (ф. 0504202).  

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

Учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется обособленно 
по видам имущества с применением дополнительных кодов к забалансовому счету 
02 «Материальные ценности, принятые на хранение 

Принятие к бухгалтерскому учету приобретенных (полученных) 
материальных запасов осуществляется на основании первичных учетных 
документов. 

Выбытие запасов производиться по стоимости каждой единицы и по средней 
стоимости. 

 
4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 
Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также 

неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, 
принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией по 
поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. Комиссия вправе 
выбрать метод амортизированной стоимости замещения, если он более достоверно 
определяет стоимость объекта. Основание: пункты 52–60 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально: 
– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 
– прайс-листами заводов-изготовителей; 



– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 
– информацией, размещенной в СМИ, в сети ИНТЕРНЕТ. 
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 

определяется экспертным путем. 
 

5. Расчеты с подотчетными лицами 
Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя. 

При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся путем 
перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица 

Возмещение расходов (выдача перерасхода), связанное с приобретением 
материальных запасов, почтовых отправлений подотчетному лицу  осуществляется 
перечислением  на зарплатную карту материально ответственного лица на 
основании приказа руководителя.   
 

6. Санкционирование расходов 
  Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществлять в 

пределах  лимитов бюджетных обязательств утвержденных ПФХД на 
соответствующий год. 

 
7. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового 

контроля. 
Постоянный текущий внутренний контроль в ходе своей деятельности 

осуществляют в рамках своих полномочий:  
– руководитель учреждения, его заместители;  
– главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 
–иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями.    
Положение о внутреннем финансовом контроле приведено в приложении 6.  

 
8. События после отчетной даты 
Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты 

осуществляется в порядке, приведенном в приложении 7. 
 
9. Инвентаризация имущества и обязательств 
Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 

забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. Расходов будущих 
периодов и  резервов) проводит постоянно действующая инвентаризационная 
комиссия. 

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении 
фактов хищения, стихийных бедствиях и т.д.) инвентаризацию может проводить 
специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным 
приказом руководителя учреждения. 

Нормативным документом, регламентирующим порядок и правила 
проведения инвентаризации в российских организациях, является приказ министра 
финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, утвердивший «Методические 
указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». Порядок и 
сроки проведения инвентаризации определяет руководитель организации, за 



исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. 
Инвентаризация проводиться ежегодно по состоянию на 01.10 число. 

Проведение инвентаризации обязательно:  
 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при 

преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия;  
 при смене материально ответственных лиц;  
 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи 

имущества;  
 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями;  
 при реорганизации или ликвидации организации;  
Руководителем учреждения создается инвентаризационная комиссия из 

числа сотрудников гимназии приказом. 
Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности того периода, в котором была закончена 
инвентаризация. 
 

10. Учет расчетов по оплате труда 
Операции по начислению заработной платы производится согласно 

«Положения об оплате труда и стимулирования работников МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина», Коллективному договору и штатному расписанию. 

 
11. Учет расчетов по доходам 
Учет доходов ведется в соответствии с п.п.92-94 Инструкции 174н. Для 

ведения бухгалтерского учета расчетов по доходам используется счет 0 205 00 000 
«Расчеты по доходам». Для формирования информации в денежном выражении о 
наличии расчетов по доходам Учреждения применяются счета аналитического 
учета в соответствии с объектами учета и содержанием хозяйственной операции.    
При этом доходы Учреждения группируются на счетах по видам доходов в разрезе 
КОСГУ:             

 120 – доходы от собственности;  
 130 – доходы от оказания платных услуг (работ); 
 180 – прочие доходы; 
Учреждение самостоятельно распоряжается средствами, полученными от 

приносящей доход деятельности. Учреждение несет ответственность по 
возникшим в ходе такой деятельности обязательствам.  

 
12. Учет средств, поступающих во временное распоряжение 
12.1. На счете 3 30401 000 «Расчеты по средствам, полученным во временное 

распоряжение» учитываются суммы, поступившие во временное распоряжение 
Учреждения:   

 - обеспечение заявок на участие в конкурсных процедурах и исполнения 
контрактов. 

 
13. Бюджетная отчетность 
Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и 

синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей 



организацией и бюджетным законодательством (приказ Минфина России от 28 
декабря 2010 № 191н) 

.  
14. Налоговый учет 
В целях налогообложения датой получения дохода признается день 

поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного 
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашение 
задолженности перед учреждением иным способом. 

Расходами учреждения для целей налогообложения признаются затраты 
после их фактической оплаты. 

При определении налоговой базы для целей  налогообложения (НДС, налог 
на прибыль) применяется метод начисления. 

Книги продаж и Книги покупок, применяемые при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, ведутся в автоматизировано по формам, установленным 
Постановлением Правительства от 26 декабря 2011 г. № 1137 (ред. от 19.01.2019). 

Остаточная стоимость объектов основных средств, признаваемых объектами 
налогообложения налогом на имущество организаций, рассчитывается в 
соответствии с правилами ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, 
установленными Приказом Минфина РФ № 157н. 

Для целей исчисления налога на имущество организаций раздельный учет 
имущества, облагаемого налогом, освобождаемого от налогообложения и 
облагаемого по пониженным ставкам вести путем раздельного составления Расчета 
среднегодовой стоимости имущества по данным видам имущества. Указанный 
Расчет составляется ежеквартально нарастающим итогом с начала года, является 
основанием для уплаты налога за квартал. 

 
15. Порядок изменения Учетной политики 
1. В Учетную политику могут вноситься изменения и дополнения при 

изменении нормативных актов, регулирующих бухгалтерский и налоговый учет в 
государственных учреждениях.  

2. Решение о внесении изменений в Учетную политику для целей 
налогообложения при изменении применяемых методов учета принимается с 
начала нового налогового периода, а при изменении законодательства – не ранее 
чем с момента вступления в силу указанных изменений. 

 

  



Приложение №1 
 к Учетной политике для целей бюджетного учета    

ДОКУМЕНТООБОРОТ по МБОУ ГИМНАЗИЯ им. И.А. Бунина 
№ Наименование отчета Периодичность Дата предоставления ответственный Куда сдавать примечание 
1 Табеля учета рабочего 

времени учителей 
ежемесячно 20 число месяца -

предварительный, до 
05 числа следующего 
месяца -основной 

Документовед 
Сальникова Н.А. 

Бухгалтерия  

2 Табеля учета рабочего 
времени по платным 
ежемесячным услугам 

ежемесячно До 20 числа текущего 
месяца 

Зам. директора по УВР 
Чечина О.В., зам. 
директора по ВР  

Бухгалтерия  

3 Оформление листков 
нетрудоспособности 

ежемесячно До 20 числа месяца Документовед 
Сальникова Н.А. 

  

4 Присвоение 
квалификационных 
категорий сотрудникам 

На 01 сентября 
каждого года 
Ежемесячно по 
мере изменения 
категорий 

До 20 числа месяца Зам. директора по УВР   Список сотрудников, 
получивших 
категорию 
(указывать № 
приказа и дату 
присвоения 
категории) и 
сотрудников, у 
которых 
заканчивается 
категория 
 

5 Приказы на оплату труда ежемесячно Не позднее 20 числа Документовед 
Сальникова Н.А.,  

Бухгалтерия  

6 Приказы прочие ежемесячно По мере поступления Документовед 
Сальникова Н.А. 

Бухгалтерия  

7 Приказы по обучению на 
дому 

по мере 
необходимости 

Не позднее 20 числа Зам. директора по УВР 
Лазарева О.В.. 

Бухгалтерия  



организации 
индивидуального 
обучения на дому  

8 Начисление заработной 
платы, сводная справка 
по начислениям и 
удержаниям зарплаты, 
платным услугам 

ежемесячно Последний день месяца Бухгалтер Дронова О.Н. Бухгалтерия, 
Управление 
образования,  

 

9 Отчет по всем видам 
начислений и удержаний 
по зарплате  

ежемесячно Последний день месяца Бухгалтер Дронова О.Н. Бухгалтерия  

10 Отчет в статуправление-
управление образования 
по зарплате Ф№П-4, ЗП-
образования 

ежеквартально До 15 числа после 
отчет. периода 

Бухгалтер Дронова О.Н. Управление 
образования, 
статистика 

 

11 Договора, счет на 
оплату, акты 
выполненных работ, 
счета фактуры по 
коммунальным услугам 
и содержанию 
помещений 

ежемесячно В течении месяца Зам. директора по АХР 
Алтухова М.В., 
инженер-программист 
Чечин С.Д. 

Бухгалтерия  

12 Показания счетчика по 
водоснабжению, 
электроэнергии, 
теплоснабжение 

ежемесячно  
До 20 числа 
До 25 числа 
До 27 числа 

Зам. директора по АХР 
Алтухова М.В. 

Снабжающей 
организации 

 

13 Договора, счета на 
оплату, акты 
выполненных работ по 
текущему и 
капитальному ремонту, 
счета фактуры, по 
текущему ремонту, 

ежемесячно По мере выполнения 
работ 

Зам. директора по АХР 
Алтухова М.В., 
инженер-программист 
Чечин С.Д. 

Бухгалтерия В договорах 
обязательно должен 
быть указан номер 
телефона 
исполнителя, Ф.И.О., 
дата. К оформленным 
договорам по 



капитальному ремонту и 
прочим видам работ 

капитальному и 
текущему ремонту 
для оплаты должен 
быть приложен счет 
на оплату 

14 Счета на оплату по 
приобретению 
материальных ценностей 
и основных средств, 
договора, накладные, 
счета-фактуры 

ежемесячно По мере поступления Зам. директора по АХР 
Алтухова М.В., 
инженер-программист 
Чечин С.Д. 

Бухгалтерия В договорах 
обязательно должен 
быть указан номер 
телефона 
исполнителя, Ф.И.О., 
дата. 

15 Отчеты годовые по 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждения (баланс и 
пояснительная записка) 

годовая До 18 числа месяца 
следующего за 
отчетным годом 

Гл.бухгалтер  
Подорожная В.В. 

Бухгалтерия, 
Управление 
образования,  

 

16 Учет основных средств, 
материальных запасов, 
коммунальных услуг, 
расчеты с поставщиками 
и подрядчиками, 
авансовые отчеты 

ежемесячно По мере поступления Гл.бухгалтер  
Подорожная В.В.  
бухгалтер по 
материалам 

Бухгалтерия  

17 Заключение и 
оформление договорных 
отношений по 
коммунальным услугам  

ежегодно Начало финансового 
года, на квартал и 
после утверждения 
сметы 

Зам. директора по АХР 
Алтухова М.В. 
инженер-программист 
Чечин С.Д. 

Бухгалтерия В договорах 
обязательно должен 
быть указан номер 
телефона 
исполнителя, Ф.И.О., 
дата. 

18 Оформление страховых, 
пенсионных 
свидетельств  

Вновь принятых 
сотрудников, 
замена 
свидетельств 

По мере 
необходимости 

Бухгалтер Дронова О.Н.   



19 Отчет по оказанию услуг 
на питание, акт, талоны 

ежемесячно До 5 числа Зам. директора по УВР 
Чечина О.В. 

Бухгалтерия  

20 Отчет по раздаче молока 
табеля 

ежемесячно До 5 числа Зам. директора по УВР 
Чечина О.В. 

Бухгалтерия  

21 Ежемесячный отчет по 
Ф-127, ,кредиторская 
задолженность 

ежемесячно До 5 числа Гл.бухгалтер  
Подорожная В.В. 

Управление 
образования 

 

22 Отчет Ф№П-1 Ф№П-2 ежемесячн.-
ежеквартальн. 

3 числа каждого 
месяца, 25 числа  

Бухгалтер по 
материалам  

Статупраление  

23 Отчеты квартальные в 
ИФНС формы КНД 
1152028, 1151001, 
1151006, 1153003 

ежеквартально Согласно сроков сдачи 
отчетности до 20 
числа, но не позже 30 
числа месяца след. за 
отчетным 

Гл.бухгалтер 
Подорожная В.В.  

ИФНС Советского 
района 

 

24 Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование 
в пенсионный фонд РФ, 
страховым взносам на 
обязательное 
медицинское 
страхование в 
Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования  
производящими выплаты 
и иные вознаграждения 
физическим лицам 

ежеквартально Согласно сроков сдачи 
отчетности 15 числа 

Бухгалтер Дронова О.Н. Пенсионный фонд 
РФ 

 

25 Отчет форма  4-фсс ежеквартально Согласно сроков до 15 
числа месяца за кварт. 

Бухгалтер Дронова О.Н. Сдавать в отделение 
соц.страхования 

 



26 Отчеты годовые в ИФНС 
формы КНД 
1152026,1153005, 
1151006,1110018 

годовой Согласно сроков сдачи 
годовой отчетности, но 
не позже 30 марта 
 

Гл.бухгалтер  
Подорожная В.В. 
 

ИФНС Советского 
района 

 

27 Отчеты по 
НДФЛ 
ПФР 
Индивидуальные 
сведения  о страховом 
стаже и начисленных 
страховых взносах на 
ОПС и страховом стаже 
застрахованных лиц 
(форма СЗВ 6-1, СЗВ 6-
2) 
Форма РСВ-1  
 
Сведения о сумме 
выплат и иных 
вознаграждений, 
начисляемых 
плательщиками 
страховых взносов-
страхователями в пользу 
физических лиц (форма 
СЗВ-6-3) 

 
годовой 
 
квартальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
годовой 

 
Согласно сроков сдачи, 
но не позже 30 марта 
Согласно сроков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно сроков сдачи, 
но не позже 15 февраля 
 

 
Бухгалтер Дронова О.Н.
 
Бухгалтер Дронова О.Н.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бухгалтер Дронова О.Н.
 

 
ИФНС Советского 
района , 
Пенсионный фонд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пенсионный фонд 

 

28 График очередных 
отпусков 

один раз в год До 15 января Документовед 
Сальникова Н.А. 

Бухгалтерия  

29 Тарификация на новый 
учебный год 

один раз в год До 1 сентября Директор гимназии 
Жигалова Е.Л. 
Гл. бухгалтер 
Подорожная В.В.,  
 

Бухгалтерия  



 
30 Положение об 

распределении 
стимулирующей части 
ФОТ 

один раз в год и 
послед. изменения 
по мере 
необходимости 

До 1 сентября Директор, председатель 
ПК, главный бухгалтер 
Подорожная В.В., 
бухгалтер Дронова О.Н. 

Бухгалтерия  

31 Инвентаризация 
имущества 

ежегодно С 1 октября по 30 
ноября 

Комиссия 
утвержденная приказом 
директора на 
проведение 
инвентаризации 

Бухгалтерия  

32 Заявки по финансово-
хозяйственной 
деятельности для 
составления сметы 
расходов на след. год 

ежегодно До 20 мая Зам. директора по АХР 
Алтухова М.В. 

Бухгалтерия  

33 Составление сметы 
доходов и расходов  

ежегодно Июль - август Гл.бухгалтер 
Подорожная В.В.  

Управление 
образования 

 

34 Расчеты отпускных, 
заявка на отпускные 

ежегодно Апрель - август Бухгалтер Дронова О.Н. Бухгалтерия 
Управление 
образования 

 

35 Заявки на з/плату, аванс, 
бюджет 

ежемесячно 2 р. До 7 и до 21 чисел Бухгалтер Дронова О.Н. Управление 
образования 

 

36 Заявки на 
финансирование 
согласно 
предоставленных счетов 
на оплату 

еженедельно ежедневно Бухгалтер по 
материалам. 

Управление 
образования 

 

37 Передача заявок по АЦК 
з/пл, налоги по ЗП 
прочие расходы 

ежедневно По мере поступления 
финансирования 

Бухгалтер Дронова О.Н.
Бухгалтер по 
материалам 

ФКО Советского 
района 

 

38 Выгрузка  файлов для 
перечисления на 

По мере 
поступления 

З/п 2 р. в месяц., пл. 
услуги 1 р. в месяц 

Бухгалтер Дронова О.Н. Работа со СБ РФ 
офис №0165 

 



сберкнижки, карты 
аванс, з/плату, кл. 
руководство, метод. 
литературу, платные 
услуги, оплата 
комиссионных банка, 
составление актов и 
передача файлов с 
помощью системы 
Сбербанк 
БизнесОнл@йн. 
Контроль за 
поступлениями денег 
сотрудникам на 
с/книжки, карты. 

финансирования 

 
 



 



Приложение №3 
 к Учетной политике для целей бюджетного учета 

 
Перечень унифицированных форм первичных учетных документов 

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 
5 0401060 Платежное поручение 
6 0504101 Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 
7 0504102 Накладная на внутреннее перемещение объектов 

нефинансовых активов 
8 0504104 Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме 

транспортных средств) 
9 0504143 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 
10 0504144 Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда 
11 0504202 Меню-требование на выдачу продуктов питания 
12 0504204 Требование-накладная 
13 0504205 Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на 

сторону 
14 0504207 Приходный ордер на приемку материальных ценностей 

(нефинансовых активов) 
15 0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения 
16 0504220 Акт приемки материалов (материальных ценностей) 
17 0504230 Акт о списании материальных запасов 
18 0504401 Расчетно-платежная ведомость 
19 0504402 Расчетная ведомость 
20 0504403 Платежная ведомость 
21 0504417 Карточка-справка 
22 0504421 Табель учета использования рабочего времени 
23 0504425 Записка-расчет об исчислении среднего заработка при 

предоставлении отпуска, увольнении и других случаях 
24 0504501 Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам 
25 0504505 Авансовый отчет 
26 0504510 Квитанция 
27 0504514 Кассовая книга 
28 0504833 Бухгалтерская справка 
29 0504835 Акт о результатах инвентаризации 

 
 



Приложение №4 
 к Учетной политике для целей бюджетного учета 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИСТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Наименование регистра, номер Код формы 
Ответственное лицо за 
составление регистра 

 
Периодичность 

вывода на печать 
 

Журнал операций по счету «Касса» 
№1 

0504071 Бухгалтер Ежемесячно 

Журнал операций с безналичными 
денежными средствами №2 

0504071 Бухгалтер Ежемесячно

Журнал операций расчетов с 
подотчетными лицами №3 

0504071 Бухгалтер Ежемесячно

Журнал операций расчетов с 
поставщиками и подрядчиками №4 

0504071 Бухгалтер Ежемесячно

Журнал операций расчетов с 
дебиторами по доходам №5 

0504071 Бухгалтер Ежемесячно

Журнал операций расчетов по 
оплате труда №6 

0504071 Бухгалтер по з/пл. Ежемесячно

Журнал операций по выбытию и 
перемещению нефинансовых 
активов №7 

0504071 Бухгалтер Ежемесячно

Журнал по прочим операциям №8 0504071 Бухгалтер Ежемесячно
Инвентарная карточка учета 
нефинансовых активов 

0504031 Бухгалтер Ежегодно 

Инвентарная карточка группового 
учета нефинансовых активов 

0504032 Бухгалтер Ежегодно 

Опись инвентарных карточек по 
учету нефинансовых активов 

0504033 Бухгалтер Ежегодно 

Инвентарный список 
нефинансовых активов 

0504034 Бухгалтер Ежегодно 

Оборотная ведомость по 
нефинансовым активам 

0504035 Бухгалтер Ежемесячно

Оборотная ведомость 0504036 Бухгалтер Ежемесячно
Инвентаризационная опись 
остатков на счетах учета денежных 
средств 

0504082 Бухгалтер При проведении 
инвентаризации 

Инвентаризационная опись 
расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами 

0504089 Бухгалтер При проведении 
инвентаризации 

Инвентаризационная опись 
расчетов по поступлениям 

0504091 Бухгалтер При проведении 
инвентаризации

Ведомость расхождений по 
результатам инвентаризации 

0504092 Бухгалтер При проведении 
инвентаризации

Главная книга 0504072 Бухгалтер Ежемесячно
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕГИСТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Наименование регистра Код формы 
Расчет среднегодовой стоимости имущества Б/н 
Сводные данные об исполнении плана ФХД Б/н 
Расчеты с контрагентами Б/н 
Журнал по санкционированию расходов учреждения 90 

 
 
 



Приложение №5 
 к Учетной политике для целей бюджетного учета 

ПЛАН СЧЕТОВ 
Код Наименование № 

журнала 
Субконто 1 Субконто 2 Субконто 3 

000 Вспомогательный         

101.00 Основные средства  (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.10 Основные средства – недвижимое 
имущество учреждения 

 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.11 Жилые помещения – недвижимое 
имущество учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

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

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.13 Инвестиционная недвижимость – 
недвижимое имущество учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.15 Транспортные средства – 
недвижимое имущество учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.20 Основные средства – особо ценное 
движимое имущество учреждения 

 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

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

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.24 Машины и оборудование – особо 
ценное движимое имущество 
учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.25 Транспортные средства – особо 
ценное движимое имущество 
учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.26 Инвентарь производственный и 
хозяйственный – особо ценное 
движимое имущество учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.27 Биологические ресурсы – особо 
ценное движимое имущество 
учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.28 Прочие основные средства – особо 
ценное движимое имущество 
учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.30 Основные средства –  иное движимое 
имущество учреждения 

 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

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

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.33 Инвестиционная недвижимость – 
иное движимое имущество 
учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.34 Машины и оборудование – иное 
движимое имущество учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 



101.35 Транспортные средства – иное 
движимое имущество учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.36 Инвентарь производственный и 
хозяйственный – иное движимое 
имущество учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.37 Биологические ресурсы – иное 
движимое имущество учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.38 Прочие основные средства – иное 
движимое имущество учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.90 Основные средства – имущество в 
концессии 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.91 Жилые помещения – имущество в 
концессии 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

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

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.94 Машины и оборудование – 
имущество в концессии 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.95 Транспортные средства – имущество 
в концессии 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

101.96 Инвентарь производственный и 
хозяйственный – имущество в 
концессии 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

102.00 Нематериальные активы  (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

102.20 Нематериальные активы –  особо 
ценное движимое имущество 
учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

102.30 Нематериальные активы –  иное 
движимое имущество учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

104.00 Амортизация  (об) КЭК Основные 
средства 

  

104.10 Амортизация недвижимого 
имущества учреждения 

 (об) КЭК Основные 
средства 

  

104.11 Амортизация жилых помещений - 
недвижимого имущества учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

  

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

7 (об) КЭК Основные 
средства 

  

104.13 Амортизация инвестиционной 
недвижимости - недвижимого 
имущества учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

  

104.15 Амортизация транспортных средств - 
недвижимого имущества учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

  

104.20 Амортизация  особо ценного 
движимого имущества учреждения 

 (об) КЭК Основные 
средства 

  

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

7 (об) КЭК Основные 
средства 

  



104.24 Амортизация машин и оборудования 
– особо ценного движимого 
имущества учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

  

104.25 Амортизация транспортных средств 
– особо ценного движимого 
имущества учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

  

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

7 (об) КЭК Основные 
средства 

  

104.27 Амортизация биологических 
ресурсов – особо ценного движимого 
имущества учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

  

104.28 Амортизация прочих основных 
средств – особо ценного движимого 
имущества учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

  

104.29 Амортизация нематериальных 
активов – особо ценного движимого 
имущества учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

  

104.30 Амортизация  иного движимого 
имущества учреждения 

 (об) КЭК Основные 
средства 

  

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

7 (об) КЭК Основные 
средства 

  

104.33 Амортизация инвестиционной 
недвижимости - иного движимого 
имущества учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

  

104.34 Амортизация машин и оборудования 
- иного движимого имущества 
учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

  

104.35 Амортизация транспортных средств - 
иного движимого имущества 
учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

  

104.36 Амортизация  инвентаря 
производственного и хозяйственного 
- иного движимого имущества 
учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

  

104.38 Амортизация прочих основных 
средств - иного движимого 
имущества учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

  

104.39 Амортизация нематериальных 
активов - иного движимого 
имущества учреждения 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

  

105.00 Материальные запасы  (об) КЭК Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

105.20 Материальные запасы – особо 
ценное движимое имущество 
учреждения 

 (об) КЭК Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

105.21 Медикаменты и перевязочные 
средства – особо ценное движимое 
имущество учреждения 

7 (об) КЭК Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

105.22 Продукты питания – особо ценное 
движимое имущество учреждения 

7 (об) КЭК Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

105.23 Горюче-смазочные материалы – 
особо ценное движимое имущество 
учреждения 

7 (об) КЭК Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

105.24 Строительные материалы – особо 
ценное движимое имущество 
учреждения 

7 (об) КЭК Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 



105.25 Мягкий инвентарь – особо ценное 
движимое имущество учреждения 

7 (об) КЭК Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

105.26 Прочие материальные запасы – особо 
ценное движимое имущество 
учреждения 

7 (об) КЭК Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

105.30 Материальные запасы - иное 
движимое имущество учреждения 

 (об) КЭК Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

105.31 Медикаменты и перевязочные 
средств - иное движимое имущество 
учреждения 

7 (об) КЭК Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

105.32 Продукты питания - иное движимое 
имущество учреждения 

7 (об) КЭК Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

105.33 Горюче-смазочные материалы - иное 
движимое имущество учреждения 

7 (об) КЭК Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

105.34 Строительные материалы - иное 
движимое имущество учреждения 

7 (об) КЭК Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое 
имущество учреждения 

7 (об) КЭК Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

105.36 Прочие материальные запасы - иное 
движимое имущество учреждения 

7 (об) КЭК Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

106.00 Вложения в нефинансовые активы  (об) КЭК     

106.10 Вложения в недвижимое имущество  (об) КЭК     

106.11 Вложения в основные средства - 
недвижимое имущество 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

(об) Виды затрат 

106.13 Вложения в непроизведенные активы 
- недвижимое имущество 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

(об) Виды затрат 

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

7 (об) КЭК Основные 
средства 

Виды затрат 

106.20 Вложения в особо ценное движимое 
имущество 

 (об) КЭК     

106.21 Вложения в основные средства – 
особо ценное движимое имущество 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

(об) Виды затрат 

106.22 Вложения в нематериальные активы 
– особо ценное движимое имущество 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

(об) Виды затрат 

106.24 Вложения в материальные запасы – 
особо ценное движимое имущество 

7 (об) КЭК Номенклатура   

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

7 (об) КЭК Номенклатура Виды затрат 

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

7 (об) КЭК Партии Номенклатура 

106.30 Вложения в иное движимое 
имущество 

 (об) КЭК     

106.31 Вложения в основные средства - 
иное движимое имущество 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

(об) Виды затрат 

106.32 Вложения в нематериальные активы 
- иное движимое имущество 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

(об) Виды затрат 



106.33 Вложения в непроизведенные активы 
- иное движимое имущество 

7 (об) КЭК Основные 
средства 

(об) Виды затрат 

106.34 Вложения в материальные запасы - 
иное движимое имущество 

7 (об) КЭК Номенклатура   

205.00 Расчеты по доходам  (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

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

 (об) КЭК Контрагенты   

205.11 Расчеты с плательщиками налогов 5 (об) КЭК Контрагенты   

205.12 Расчеты с плательщиками 
государственных пошлин, сборов 

5 (об) КЭК Контрагенты   

205.13 Расчеты с плательщиками 
таможенных платежей 

5 (об) КЭК Контрагенты   

205.14 Расчеты с плательщиками по 
обязательным страховым взносам 

5 (об) КЭК Контрагенты   

205.20 Расчеты по доходам от 
собственности 

 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

205.21 Расчеты по доходам от операционной 
аренды 

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

205.22 Расчеты по доходам от финансовой 
аренды 

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

205.23 Расчеты по доходам от платежей при 
пользовании природными ресурсами 

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

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

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

205.26 Расчеты по доходам от процентов по 
иным финансовым инструментам 

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

205.27 Расчеты по доходам от дивидендов 
от объектов инвестирования 

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

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

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

205.29 Расчеты по иным доходам от 
собственности 

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

205.2K Расчеты по доходам от 
концессионной платы 

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 



обязательств 

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

 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

205.31 Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг (работ) 

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

205.32 Расчеты по доходам от оказания 
услуг по программе обязательного 
медицинского страхования 

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

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

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

205.35 Расчеты по условным арендным 
платежам 

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

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

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

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

 (об) КЭК Контрагенты   

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

5 (об) КЭК Контрагенты   

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

5 (об) КЭК Контрагенты   

205.45 Расчеты по доходам от прочих сумм 
принудительного изъятия 

5 (об) КЭК Контрагенты   

205.50 Расчеты по безвозмездным 
денежным поступлениям текущего 
характера 

 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

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

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

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

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

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

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

205.54 Расчеты по поступлениям текущего 
характера от организаций 
государственного сектора 

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

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

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 



организаций государственного 
сектора) 

205.70 Расчеты по доходам от операций с 
активами 

 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

205.71 Расчеты по доходам от операций с 
основными средствами 

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

205.72 Расчеты по доходам от операций с 
нематериальными активами 

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

205.73 Расчеты по доходам от операций с 
непроизведенными активами 

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

205.74 Расчеты по доходам от операций с 
материальными запасами 

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

205.75 Расчеты по доходам от операций с 
финансовыми активами 

5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

205.80 Расчеты по прочим доходам  (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

205.81 Расчеты по невыясненным 
поступлениям 

5 (об) КЭК Контрагенты   

205.89 Расчеты по иным доходам 5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

206.00 Расчеты по выданным авансам  (об) КЭК Контрагенты   

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

 (об) КЭК Контрагенты   

206.11 Расчеты по заработной плате 4 (об) КЭК Контрагенты   

206.12 Расчеты по авансам по прочим 
несоциальным выплатам персоналу в 
денежной форме 

4 (об) КЭК Контрагенты   

206.13 Расчеты по авансам по начислениям 
на выплаты по оплате труда 

4 (об) КЭК Контрагенты   

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

4 (об) КЭК Контрагенты   

206.20 Расчеты по авансам по работам, 
услугам 

 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 



206.22 Расчеты по авансам по транспортным 
услугам 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

206.23 Расчеты по авансам по 
коммунальным услугам 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

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

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

206.25 Расчеты по авансам по работам, 
услугам по содержанию имущества 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

206.26 Расчеты по авансам по прочим  
работам, услугам 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

206.27 Расчеты по авансам по страхованию 4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

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

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

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

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

206.30 Расчеты по авансам по поступлению 
нефинансовых активов 

 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

206.31 Расчеты по авансам по 
приобретению основных средств 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

206.32 Расчеты по авансам по 
приобретению нематериальных 
активов 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

206.33 Расчеты по авансам по 
приобретению непроизведенных 
активов 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

206.34 Расчеты по авансам по 
приобретению материальных запасов 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

206.40 Расчеты по авансовым 
безвозмездным перечислениям 
текущего характера организациям 

 (об) КЭК Контрагенты   

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

4 (об) КЭК Контрагенты   



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

4 (об) КЭК Контрагенты   

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

4 (об) КЭК Контрагенты   

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

4 (об) КЭК Контрагенты   

208.00 Расчеты с подотчетными лицами  (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

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

 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

208.11 Расчеты с подотчетными лицами по 
заработной плате 

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

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

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

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

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

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

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

208.20 Расчеты с подотчетными лицами по 
оплате работ, услуг 

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по 
оплате услуг связи 

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

208.22 Расчеты с подотчетными лицами по 
оплате транспортных услуг 

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

208.23 Расчеты с подотчетными лицами по 
оплате коммунальных услуг 

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

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

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

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

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

208.26 Расчеты с подотчетными лицами по 
оплате прочих работ, услуг 

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

208.27 Расчеты с подотчетными лицами по 
оплате страхования 

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

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

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 



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

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

208.30 Расчеты с подотчетными лицами по 
поступлению нефинансовых активов 

 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

208.31 Расчеты с подотчетными лицами по 
приобретению основных средств 

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

208.32 Расчеты с подотчетными лицами по 
приобретению нематериальных 
активов 

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

208.33 Расчеты с подотчетными лицами по 
приобретению непроизведенных 
активов 

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по 
приобретению материальных запасов 

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

208.60 Расчеты с подотчетными лицами по 
социальному обеспечению 

 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

208.90 Расчеты с подотчетными лицами по 
прочим расходам 

 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

208.91 Расчеты с подотчетными лицами по 
оплате пошлин и сборов 

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

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

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

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

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

208.95 Расчеты с подотчетными лицами по 
оплате других экономических 
санкций 

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

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

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

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

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

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

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

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

3 (об) КЭК Контрагенты (об) Авансы 
подотчетным 
лицам 

209.80 Расчеты по иным доходам  (об) КЭК Контрагенты   

209.81 Расчеты по недостачам денежных 
средств 

5 (об) КЭК Контрагенты   

209.82 Расчеты по недостачам иных 
финансовых активов 

5 (об) КЭК Контрагенты   

209.89 Расчеты по иным доходам 5 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 



210.00 Прочие расчеты с дебиторами       

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

8 (об) КЭК Контрагенты Счета - фактуры 
полученные 

210.02 Расчеты с финансовым органом по 
поступлениям в бюджет 

2 КЭК     

210.03 Расчеты с финансовым органом по 
наличным денежным средствам 

2 (об) КЭК     

210.04 Расчеты по распределенным 
поступлениям к зачислению в 
бюджет 

2 КЭК     

210.05 Расчеты с прочими дебиторами 8 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

210.06 Расчеты с учредителем 8 (об) КЭК Контрагенты   

210.10 Расчеты по налоговым вычетам по 
НДС 

8 (об) КЭК Контрагенты Счета - фактуры 
полученные 

210.11 Расчеты по НДС по авансам 
полученным 

8 (об) КЭК Контрагенты Счета - фактуры 
полученные 

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

8 (об) КЭК Контрагенты Счета - фактуры 
полученные 

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

8 (об) КЭК Контрагенты Счета - фактуры 
полученные 

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

8 (об) КЭК Контрагенты Счета - фактуры 
полученные 

210.13 Расчеты по НДС по авансам 
уплаченным 

8 (об) КЭК Контрагенты Счета - фактуры 
полученные 

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

2 КЭК     

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

2 КЭК     

211.00 Внутренние расчеты по 
поступлениям 

8 (об) КЭК     

212.00 Внутренние расчеты по выбытиям 8 (об) КЭК     

302.00 Расчеты по принятым обязательствам  (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

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

 (об) КЭК Контрагенты   

302.11 Расчеты по заработной плате 6 (об) КЭК Контрагенты   

302.12 Расчеты по прочим несоциальным 
выплатам персоналу в денежной 
форме 

6 (об) КЭК Контрагенты   



302.13 Расчеты по начислениям на выплаты 
по оплате труда 

6 (об) КЭК Контрагенты   

302.14 Расчеты по прочим несоциальным 
выплатам персоналу в натуральной 
форме 

6 (об) КЭК Контрагенты   

302.20 Расчеты по  работам, услугам  (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.21 Расчеты по услугам связи 4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.22 Расчеты по транспортным услугам 4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.23 Расчеты по коммунальным услугам 4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.24 Расчеты по арендной плате за 
пользование имуществом 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.25 Расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.27 Расчеты по страхованию 4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.28 Расчеты по услугам, работам для 
целей капитальных вложений 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

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

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.30 Расчеты по поступлению 
нефинансовых активов 

 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.31 Расчеты по приобретению основных 
средств 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.32 Расчеты по приобретению 
нематериальных активов 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.33 Расчеты по приобретению 
непроизведенных активов 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 



302.34 Расчеты по приобретению 
материальных запасов 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.40 Расчеты по безвозмездным 
перечислениям текущего характера 
организациям 

 (об) КЭК Контрагенты   

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

4 (об) КЭК Контрагенты   

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

4 (об) КЭК Контрагенты   

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

4 (об) КЭК Контрагенты   

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

4 (об) КЭК Контрагенты   

302.50 Расчеты по безвозмездным 
перечислениям бюджетам 

 (об) КЭК Контрагенты   

302.51 Расчеты по перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

4 (об) КЭК Контрагенты   

302.52 Расчеты по перечислениям 
наднациональным организациям и 
правительствам иностранных 
государств 

4 (об) КЭК Контрагенты   

302.53 Расчеты по перечислениям 
международным организациям 

4 (об) КЭК Контрагенты   

302.60 Расчеты по социальному 
обеспечению 

 (об) КЭК Контрагенты   

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

8 (об) КЭК Контрагенты   

302.62 Расчеты по пособиям по социальной 
помощи населению в денежной 
форме 

8 (об) КЭК Контрагенты   

302.63 Расчеты по пособиям по социальной 
помощи населению в натуральной 
форме 

8 (об) КЭК Контрагенты   

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

8 (об) КЭК Контрагенты   

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

8 (об) КЭК Контрагенты   

302.66 Расчеты по социальным пособиям и 
компенсациям персоналу в денежной 

8 (об) КЭК Контрагенты   



форме 

302.67 Расчеты по социальным 
компенсациям персоналу в 
натуральной форме 

8 (об) КЭК Контрагенты   

302.70 Расчеты по приобретению 
финансовых активов 

 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

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

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.73 Расчеты по приобретению акций и 
иных финансовых инструментов 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.75 Расчеты по приобретению иных 
финансовых активов 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.80 Расчеты по безвозмездным 
перечислениям капитального 
характера организациям 

 (об) КЭК Контрагенты   

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

4 (об) КЭК Контрагенты   

302.82 Расчеты по безвозмездным 
перечислениям капитального 
характера финансовым организациям 
государственного сектора 

4 (об) КЭК Контрагенты   

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

4 (об) КЭК Контрагенты   

302.84 Расчеты по безвозмездным 
перечислениям капитального 
характера нефинансовым 
организациям государственного 
сектора 

4 (об) КЭК Контрагенты   

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

4 (об) КЭК Контрагенты   

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

4 (об) КЭК Контрагенты   

302.90 Расчеты по  прочим расходам  (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 



302.93 Расчеты по штрафам за нарушение 
условий контрактов (договоров) 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.95 Расчеты по другим экономическим 
санкциям 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.96 Расчеты по иным выплатам текущего 
характера физическим лицам 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.97 Расчеты по иным выплатам текущего 
характера организациям 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.98 Расчеты по иным выплатам 
капитального характера физическим 
лицам 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

302.99 Расчеты по иным выплатам 
капитального характера 
организациям 

4 (об) КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты  (об) КЭК Виды 
налогов и 
платежей 

  

303.01 Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц 

6 (об) КЭК Виды 
налогов и 
платежей 

  

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

8 (об) КЭК Виды 
налогов и 
платежей 

  

303.03 Расчеты по налогу на прибыль 
организаций 

8 (об) КЭК Виды 
налогов и 
платежей 

  

303.04 Расчеты по налогу на добавленную 
стоимость 

8 (об) КЭК Виды 
налогов и 
платежей 

  

303.05 Расчеты по прочим платежам в 
бюджет 

8 (об) КЭК Виды 
налогов и 
платежей 

  

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

8 (об) КЭК Виды 
налогов и 
платежей 

  

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

8 (об) КЭК Виды 
налогов и 
платежей 

  

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

8 (об) КЭК Виды 
налогов и 
платежей 

  

303.09 Расчеты по дополнительным 
страховым взносам на пенсионное 
страхование 

8 (об) КЭК Виды 
налогов и 
платежей 

  

303.10 Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой 

8 (об) КЭК Виды 
налогов и 
платежей 

  



части трудовой пенсии 

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

8 (об) КЭК Виды 
налогов и 
платежей 

  

303.12 Расчеты по налогу на имущество 
организаций 

8 (об) КЭК Виды 
налогов и 
платежей 

  

303.13 Расчеты по земельному налогу 8 (об) КЭК Виды 
налогов и 
платежей 

  

304.00 Прочие расчеты с кредиторами       

304.01 Расчеты по средствам, полученным 
во временное распоряжение 

2 (об) КЭК Контрагенты   

304.02 Расчеты с депонентами 6 (об) КЭК Контрагенты   

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по 
оплате труда 

6 (об) КЭК Контрагенты   

304.04 Внутриведомственные расчеты 8 КЭК Контрагенты   

304.05 Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовым органом 

2 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

304.06 Расчеты с прочими кредиторами 8 (об) КЭК     

304.84 Консолидируемые расчеты года, 
предшествующего отчетному 

8 КЭК Контрагенты   

304.86 Иные расчеты года, 
предшествующего отчетному 

8 (об) КЭК     

304.94 Консолидируемые расчеты иных 
прошлых лет 

8 КЭК Контрагенты   

304.96 Иные расчеты прошлых лет 8 (об) КЭК     

306.00 Расчеты по выплате наличных денег 8 (об) КЭК     

308.00 Внутренние расчеты по 
поступлениям 

8 (об) КЭК     

309.00 Внутренние расчеты по выбытиям 8 (об) КЭК     

401.00 Финансовый результат 
экономического субъекта 

      

401.10 Доходы текущего финансового года 8 КЭК Направления 
деятельности 

  

401.18 Доходы финансового года, 
предшествующего отчетному 

8 КЭК     

401.19 Доходы прошлых финансовых лет 8 КЭК     

401.20 Расходы текущего финансового года 8 КЭК Направления 
деятельности 

  

401.28 Расходы финансового года, 
предшествующего отчетному 

8 КЭК     



401.29 Расходы прошлых финансовых лет 8 КЭК     

401.30 Финансовый результат прошлых 
отчетных периодов 

8 КЭК     

401.40 Доходы будущих периодов 8 КЭК Номенклатура Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

401.50 Расходы будущих периодов 8 КЭК Расходы 
будущих 
периодов 

Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

401.60 Резервы предстоящих расходов 8 КЭК Резервы и 
оценочные 
обязательства 

  

402.00 Результат по кассовым операциям 
бюджета 

      

402.10 Результат по кассовому исполнению 
бюджета по поступлениям в бюджет 

8 КЭК     

402.20 Результат по кассовому исполнению 
бюджета по выбытиям из бюджета 

8 КЭК     

402.30 Результат прошлых отчетных 
периодов по кассовому исполнению 
бюджета 

8 КЭК     

501.00 Лимиты бюджетных обязательств  КЭК     

501.10 Лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года 

 КЭК     

501.11 Доведенные лимиты бюджетных 
обязательств 

9 КЭК     

501.12 Лимиты бюджетных обязательств к 
распределению 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

501.13 Лимиты бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

501.14 Переданные лимиты бюджетных 
обязательств 

9 КЭК Контрагенты   

501.15 Полученные лимиты бюджетных 
обязательств 

9 КЭК     

501.16 Лимиты бюджетных обязательств в 
пути 

9 КЭК     

501.19 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств 

9 КЭК     

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

 КЭК     

501.21 Доведенные лимиты бюджетных 
обязательств 

9 КЭК     

501.22 Лимиты бюджетных обязательств к 
распределению 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

501.23 Лимиты бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  



501.24 Переданные лимиты бюджетных 
обязательств 

9 КЭК Контрагенты   

501.25 Полученные лимиты бюджетных 
обязательств 

9 КЭК     

501.26 Лимиты бюджетных обязательств в 
пути 

9 КЭК     

501.29 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств 

9 КЭК     

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

 КЭК     

501.31 Доведенные лимиты бюджетных 
обязательств 

9 КЭК     

501.32 Лимиты бюджетных обязательств к 
распределению 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

501.33 Лимиты бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

501.34 Переданные лимиты бюджетных 
обязательств 

9 КЭК Контрагенты   

501.35 Полученные лимиты бюджетных 
обязательств 

9 КЭК     

501.36 Лимиты бюджетных обязательств в 
пути 

9 КЭК     

501.39 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств 

9 КЭК     

501.40 Лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за 
очередным 

 КЭК     

501.41 Доведенные лимиты бюджетных 
обязательств 

9 КЭК     

501.42 Лимиты бюджетных обязательств к 
распределению 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

501.43 Лимиты бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

501.44 Переданные лимиты бюджетных 
обязательств 

9 КЭК Контрагенты   

501.45 Полученные лимиты бюджетных 
обязательств 

9 КЭК     

501.46 Лимиты бюджетных обязательств в 
пути 

9 КЭК     

501.49 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств 

8 КЭК     

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

 КЭК     

501.91 Доведенные лимиты бюджетных 
обязательств 

9 КЭК     

501.92 Лимиты бюджетных обязательств к 
распределению 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  



501.93 Лимиты бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

501.94 Переданные лимиты бюджетных 
обязательств 

9 КЭК Контрагенты   

501.95 Полученные лимиты бюджетных 
обязательств 

9 КЭК     

501.96 Лимиты бюджетных обязательств в 
пути 

9 КЭК     

501.99 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств 

8 КЭК     

502.00 Обязательства       

502.10 Принятые обязательства на текущий 
финансовый год 

 КЭК     

502.11 Принятые обязательства на текущий 
финансовый год 

9 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 

502.12 Принятые денежные обязательства 
на текущий финансовый год 

9 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 

502.13 Принятые авансовые денежные 
обязательства на текущий 
финансовый год 

9 КЭК     

502.14 Авансовые денежные обязательства к 
исполнению на текущий финансовый 
год 

9 КЭК     

502.15 Исполненные денежные 
обязательства на текущий 
финансовый год 

9 КЭК     

502.17 Принимаемые обязательства на 
текущий финансовый год 

9 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 

502.19 Отложенные обязательства на 
текущий финансовый год 

9 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 

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

 КЭК     

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

9 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 

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

9 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 

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

9 КЭК     

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

9 КЭК     

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

9 КЭК     

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

9 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 



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

9 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 

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

 КЭК     

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

9 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 

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

9 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 

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

9 КЭК     

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

9 КЭК     

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

9 КЭК     

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

8 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 

502.39 Отложенные обязательства на второй 
год, следующий за текущим (на 
первый год, следующий за 
очередным) 

8 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 

502.40 Принятые обязательства на второй 
год, следующий за очередным 

 КЭК     

502.41 Принятые обязательства на второй 
год, следующий за очередным 

9 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 

502.42 Принятые денежные обязательства 
на второй год, следующий за 
очередным 

9 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 

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

9 КЭК     

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

9 КЭК     

502.45 Исполненные денежные 
обязательства на второй год, 
следующий за очередным 

9 КЭК     

502.47 Принимаемые обязательства на 
второй год, следующий за очередным 

8 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 

502.49 Отложенные обязательства на второй 
год, следующий за очередным 

8 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 

502.90 Принятые обязательства на иные 
очередные годы (за пределами 
планового периода) 

 КЭК     

502.91 Принятые обязательства за 
пределами планового периода 

9 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 



502.92 Принятые денежные обязательства за 
пределами планового периода 

9 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 

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

9 КЭК     

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

9 КЭК     

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

9 КЭК     

502.97 Принимаемые обязательства за 
пределами планового периода 

9 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 

502.99 Отложенные обязательства за 
пределами планового периода 

9 КЭК Принятые 
обязательства 

Разделы 
лицевых счетов 

503.00 Бюджетные ассигнования  КЭК     

503.10 Бюджетные ассигнования текущего 
финансового года 

 КЭК     

503.11 Доведенные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК     

503.12 Бюджетные ассигнования к 
распределению 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

503.13 Бюджетные ассигнования 
получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

503.14 Переданные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК Контрагенты   

503.15 Полученные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК     

503.16 Бюджетные ассигнования в пути 9 КЭК     

503.19 Утвержденные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК     

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

 КЭК     

503.21 Доведенные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК     

503.22 Бюджетные ассигнования к 
распределению 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

503.23 Бюджетные ассигнования 
получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

503.24 Переданные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК Контрагенты   

503.25 Полученные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК     

503.26 Бюджетные ассигнования в пути 9 КЭК     



503.29 Утвержденные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК     

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

 КЭК     

503.31 Доведенные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК     

503.32 Бюджетные ассигнования к 
распределению 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

503.33 Бюджетные ассигнования 
получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

503.34 Переданные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК Контрагенты   

503.35 Полученные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК     

503.36 Бюджетные ассигнования в пути 9 КЭК     

503.39 Утвержденные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК     

503.40 Бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным 

 КЭК     

503.41 Доведенные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК     

503.42 Бюджетные ассигнования к 
распределению 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

503.43 Бюджетные ассигнования 
получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

503.44 Переданные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК Контрагенты   

503.45 Полученные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК     

503.46 Бюджетные ассигнования в пути 9 КЭК     

503.49 Утвержденные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК     

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

 КЭК     

503.91 Доведенные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК     

503.92 Бюджетные ассигнования к 
распределению 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

503.93 Бюджетные ассигнования 
получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

503.94 Переданные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК Контрагенты   



503.95 Полученные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК     

503.96 Бюджетные ассигнования в пути 9 КЭК     

503.99 Утвержденные бюджетные 
ассигнования 

9 КЭК     

504.00 Сметные (плановые, прогнозные) 
назначения 

 КЭК     

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

 КЭК     

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

9 КЭК     

504.12 Сметные (плановые, прогнозные) 
назначения по расходам (выплатам) 

9 КЭК     

504.20 Сметные (плановые, прогнозные) 
назначения на первый год, 
следующий за текущим (на 
очередной финансовый год) 

 КЭК     

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

9 КЭК     

504.22 Сметные (плановые, прогнозные) 
назначения по расходам (выплатам) 

9 КЭК     

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

 КЭК     

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

9 КЭК     

504.32 Сметные (плановые, прогнозные) 
назначения по расходам (выплатам) 

9 КЭК     

504.40 Сметные (плановые, прогнозные) 
назначения на второй год, 
следующий за очередным 

 КЭК     

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

9 КЭК     

504.42 Сметные (плановые, прогнозные) 
назначения по расходам (выплатам) 

9 КЭК     

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

 КЭК     

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

9 КЭК     

504.92 Сметные (плановые, прогнозные) 
назначения по расходам (выплатам) 

9 КЭК     

506.00 Право на принятие обязательств  КЭК     

506.10 Право на принятие обязательств на 
текущий финансовый год 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

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

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  



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

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

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

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

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

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

507.00 Утвержденный объем финансового 
обеспечения 

 КЭК     

507.10 Утвержденный объем финансового 
обеспечения на текущий финансовый 
год 

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

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

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

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

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

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

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

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

9 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

508.00 Получено финансового обеспечения  КЭК     

508.10 Получено финансового обеспечения 
на текущий финансовый год 

9 КЭК     

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

9 КЭК     

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

9 КЭК     

508.40 Получено финансового обеспечения 
на второй год, следующий за 
очередным 

9 КЭК     

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

9 КЭК     

01 Имущество, полученное в 
пользование 

 Контрагенты Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

01.11 Недвижимое имущество в 
пользовании по договорам 
безвозмездного пользования 

 Контрагенты Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

01.12 Недвижимое имущество в 
пользовании по договорам аренды 

 Контрагенты Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

01.21 Особо ценное движимое имущество 
в пользовании по договорам 
безвозмездного пользования 

 Контрагенты Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

01.22 Особо ценное движимое имущество 
в пользовании по договорам аренды 

 Контрагенты Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 



01.31 Иное движимое имущество в 
пользовании по договорам 
безвозмездного пользования 

 Контрагенты Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

01.32 Иное движимое имущество в 
пользовании по договорам аренды 

 Контрагенты Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

02 Материальные ценности на хранении       

02.1 ОС на хранении  Контрагенты Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

02.2 МЗ на хранении  Контрагенты Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

02.3 ОС, не признанные активом  Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

  

02.4 МЗ, не признанные активом  Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

  

03 Бланки строгой отчетности  Бланки 
строгой 

отчетности 

Центры 
материальной 
ответственности 

  

03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. 
ед.) 

 Бланки 
строгой 

отчетности 

Центры 
материальной 
ответственности 

  

05 Материальные ценности, оплаченные 
по централизованному снабжению 

 Контрагенты     

05.1 ОС, НМА, оплаченные по 
централизованному снабжению 

 Контрагенты Извещения Основные 
средства 

05.2 МЗ, оплаченные по 
централизованному снабжению 

 Контрагенты Извещения Номенклатура 

06 Задолженность учащихся и 
студентов за невозвращенные 
материальные ценности 

 Контрагенты     

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

 Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

  

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

 Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

  

07.2 Переходящие награды, призы, кубки 
и ценные подарки, сувениры по 
стоимости приобретения 

 Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

  

08 Путевки неоплаченные  Виды 
денежных 

документов 

Денежные 
документы 

Центры 
материальной 
ответственности 

09 Запасные части к транспортным 
средствам, выданные взамен 
изношенных 

 Основные 
средства 

Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

10 Обеспечение исполнения 
обязательств 

 Контрагенты Виды 
обеспечения 

  

14 Расчетные документы, ожидающие 
исполнения 

      

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

      



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

      

17 Поступления денежных средств       

17.01 Поступления денежных средств  КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

17.03 Поступление денежных средств  КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

17.06 Поступление денежных средств на 
специальные счета в кредитной 
организации 

 КЭК     

17.07 Поступление денежных средств в 
иностранной валюте 

 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

17.30 Поступления денежных средств на 
счет 40116 

 КЭК     

17.34 Поступления денежных средств в 
кассу учреждения 

 КЭК     

18 Выбытия денежных средств       

18.01 Выбытия денежных средств  КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

18.03 Выбытие денежных средств в пути  КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

18.06 Выбытие денежных средств со 
специальных счетов в кредитной 
организации 

 КЭК     

18.07 Выбытия денежных средств в 
иностранной валюте 

 КЭК Разделы 
лицевых 
счетов 

  

18.30 Выбытия денежных средств со счета 
40116 

 КЭК     

18.34 Выбытия денежных средств из кассы 
учреждения 

 КЭК     

19 Невыясненные поступления 
прошлых лет 

      

20 Списанная задолженность 
невостребованная кредиторами 

 КЭК Контрагенты Договоры и 
иные основания 
возникновения 
обязательств 

21 Основные средства в эксплуатации  Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

  

21.20 Основные средства в эксплуатации - 
особо ценное движимое имущество 

 Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

  

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

 Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

  

21.24 Машины и оборудование - особо 
ценное движимое имущество 

 Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

  



21.25 Транспортные средства - особо 
ценное движимое имущество 

 Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

  

21.26 Инвентарь производственный и 
хозяйственный - особо ценное 
движимое имущество 

 Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

  

21.27 Биологические ресурсы - особо 
ценное движимое имущество 
учреждения 

 Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

  

21.28 Прочие основные средства - особо 
ценное движимое имущество 

 Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

  

21.30 Основные средства в эксплуатации - 
иное движимое имущество 

 Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

  

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

 Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

  

21.33 Инвестиционная недвижимость – 
иное движимое имущество 
учреждения 

 Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

  

21.34 Машины и оборудование  - иное 
движимое имущество 

 Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

  

21.35 Транспортные средства  - иное 
движимое имущество 

 Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

  

21.36 Инвентарь производственный и 
хозяйственный - иное движимое 
имущество 

 Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

  

21.37 Биологические ресурсы - иное 
движимое имущество учреждения 

 Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

  

21.38 Прочие основные средства  - иное 
движимое имущество 

 Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

  

22 Материальные ценности, 
полученные по централизованному 
снабжению 

 Контрагенты     

22.1 ОС, полученные по 
централизованному снабжению 

 Контрагенты Основные 
средства 

Центры 
материальной 
ответственности 

22.2 МЗ, полученные по 
централизованному снабжению 

 Контрагенты Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

23 Периодические издания для 
пользования 

 Номенклатура Центры 
материальной 
ответственности 

  

24 Нефинансовые активы, переданные в 
доверительное управление 

 Контрагенты     

24.10 Недвижимое имущество, переданное 
в доверительное управление 

 Контрагенты     

24.11 ОС - Недвижимое имущество, 
переданное в доверительное 
управление 

 Контрагенты Основные 
средства 

  

24.13 НПА - Недвижимое имущество, 
переданное в доверительное 
управление 

 Контрагенты Основные 
средства 

  

24.20 Особо ценное движимое имущество, 
переданное в доверительное 
управление 

 Контрагенты Основные 
средства 

  



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

 Контрагенты Основные 
средства 

  

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

 Контрагенты Основные 
средства 

  

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

 Контрагенты Номенклатура   

24.30 Иное движимое имущество, 
переданное в доверительное 
управление 

 Контрагенты Основные 
средства 

  

24.31 ОС - иное движимое имущество, 
переданное в доверительное 
управление 

 Контрагенты Основные 
средства 

  

24.32 НМА - иное движимое имущество, 
переданное в доверительное 
управление 

 Контрагенты Основные 
средства 

  

24.34 МЗ- иное движимое имущество, 
переданное в доверительное 
управление 

 Контрагенты Номенклатура   

24.60 Финансовые активы       

25 Имущество, переданное в возмездное 
пользование (аренду) 

 Контрагенты Основные 
средства 

  

25.10 Недвижимое имущество, переданное 
в возмездное пользование (аренду) 

 Контрагенты     

25.11 ОС - недвижимое имущество, 
переданное в возмездное 
пользование (аренду) 

 Контрагенты Основные 
средства 

  

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

 Контрагенты Основные 
средства 

  

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

 Контрагенты     

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

 Контрагенты Основные 
средства 

  

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

 Контрагенты Основные 
средства 

  

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

 Контрагенты Номенклатура   

25.30 Иное движимое имущество, 
переданное в возмездное 
пользование (аренду) 

 Контрагенты     

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

 Контрагенты Основные 
средства 

  

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

 Контрагенты Основные 
средства 

  

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

 Контрагенты Номенклатура   

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

 Контрагенты Основные 
средства 

  



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

 Контрагенты Основные 
средства 

  

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

 Контрагенты Основные 
средства 

  

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

 Контрагенты Основные 
средства 

  

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

 Контрагенты Основные 
средства 

  

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

 Контрагенты Основные 
средства 

  

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

 Контрагенты Номенклатура   

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

 Контрагенты Основные 
средства 

  

26 Имущество, переданное в 
безвозмездное пользование 

 Контрагенты Основные 
средства 

  

26.10 Недвижимое имущество, переданное 
в безвозмездное пользование 

 Контрагенты     

26.11 ОС - недвижимое имущество, 
переданное в безвозмездное 
пользование 

 Контрагенты Основные 
средства 

  

26.13 НПА - недвижимое имущество, 
переданное в безвозмездное 
пользование 

 Контрагенты Основные 
средства 

  

26.20 Особо ценное движимое имущество, 
переданное в безвозмездное 
пользование 

 Контрагенты     

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

 Контрагенты Основные 
средства 

  

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

 Контрагенты Основные 
средства 

  

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

 Контрагенты Номенклатура   

26.30 Иное движимое имущество, 
переданное в безвозмездное 
пользование 

 Контрагенты     

26.31 ОС - иное движимое имущество, 
переданное в безвозмездное 
пользование 

 Контрагенты Основные 
средства 

  

26.32 НМА - иное движимое имущество, 
переданное в безвозмездное 
пользование 

 Контрагенты Основные 
средства 

  

26.34 МЗ -иное движимое имущество, 
переданное в безвозмездное 
пользование 

 Контрагенты Номенклатура   

ОЦИ Амортизация особо ценного 
имущества 

 Контрагенты     

 
 

 



 
Приложение 6 

к Учетной политике для целей бюджетного учета    
 

Положение о внутреннем финансовом контроле 
1. Общие положения    
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 

России и Уставом учреждения. Положение устанавливает единые цели, правила и 
принципы проведения внутреннего финансового контроля учреждения.  

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:  
 создание системы соблюдения законодательства России в сфере 

финансовой деятельности;   
 повышение качества составления и достоверности бюджетной отчетности 

и ведения бюджетного учета;  
 повышение результативности и недопущение нецелевого использования 

бюджетных средств.  
1.3. Внутренний контроль в учреждении осуществляют:  

 руководитель и сотрудники учреждения;  
1.4. Целями внутреннего финансового контроля учреждения являются:   

 подтверждение достоверности бюджетного учета и отчетности 
учреждения и соответствия порядка ведения учета методологии и стандартам 
бюджетного учета, установленным Минфином России;  

 соблюдение другого действующего законодательства России, 
регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности;  

 подготовка предложений по повышению экономности и результативности 
использования средств федерального бюджета.  

1.5. Основные задачи внутреннего контроля:  
 установление соответствия проводимых финансовых операций в части 

финансово хозяйственной деятельности и их отражение в бюджетном учете и 
отчетности требованиям законодательства; установление соответствия 
осуществляемых операций регламентам, полномочиям сотрудников;  

 соблюдение установленных технологических процессов и операций при 
осуществлении деятельности;  

 анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить 
существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.  

1.6. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения:  
 принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных законодательством России; 
  принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с 

использованием фактических документальных данных в порядке, установленном 
законодательством России, путем применения методов, обеспечивающих 
получение полной и достоверной информации;  

 принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении 
своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего 
контроля;  

 принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон 
деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре 
управления;  



 принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за 
ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 
соответствии с законодательством России.    

2. Организация системы внутреннего контроля    
2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает:  

 точность и полноту документации бюджетного учета;  
 соблюдение требований законодательства;  
 своевременность подготовки достоверной бюджетной отчетности;  
 предотвращение ошибок и искажений;  
 исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;  
 сохранность имущества учреждения.  

2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью 
работы структурных подразделений, отделов, добросовестностью выполнения 
сотрудниками возложенных на них должностных обязанностей.  

2.3. В рамках внутреннего контроля проверяется правильность отражения 
совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с действующим 
законодательством России и иными нормативными актами учреждения. 

 2.4. При выполнении контрольных действий отдельно или совместно 
используются следующие методы: 

 – самоконтроль;  
– контроль по уровню подчиненности;  
2.5. Контрольные действия подразделяются на:  
– визуальные – осуществляются без использования прикладных 

программных средств автоматизации;  
– автоматические – осуществляются с использованием прикладных 

программных средств  автоматизации без участия должностных лиц. 
 2.6. Способы проведения контрольных действий:  
– сплошной способ – контрольные действия осуществляются в отношении 

каждой проведенной операции: действия по формированию документа, 
необходимого для выполнения внутренней  бюджетной процедуры; 

 – выборочный способ – контрольные действия осуществляются в 
отношении отдельной проведенной операции: действия по формированию 
документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры.  

2.7. При проведении внутреннего контроля проводится: 
-  проверка документального оформления:  
 – записи в регистрах бюджетного учета проводятся на основе первичных 

учетных документов (в том числе бухгалтерских справок);  
– включение в бюджетную (финансовую) отчетность существенных 

оценочных значений; подтверждение соответствия между объектами 
(документами) и их соответствия установленным требованиям;  

 – соотнесение оплаты материальных активов с их поступлением в 
учреждение;  

– санкционирование сделок и операций;  
– сверка расчетов учреждения с поставщиками и покупателями и прочими 

дебиторами и кредиторами для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской 
задолженности; 

 – сверка остатков по счетам бюджетного учета наличных денежных средств 
с остатками денежных средств по данным кассовой книги;  



– процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов (в том 
числе инвентаризация);  

– обеспечение бесперебойного использования компьютерных программ 
(информационных систем).   

3. Организация внутреннего финансового контроля    
3.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении подразделяется на 

предварительный, текущий и последующий.  
3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения 

хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и 
правомерной является операция. Целью предварительного финансового контроля 
является предупреждение нарушений на стадии планирования расходов и 
заключения договоров.  Предварительный контроль осуществляют руководитель 
учреждения, его заместители, главный бухгалтер при проведении 
предварительного внутреннего финансового контроля проводится:  

 проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в 
денежных средствах, ПФХД и др.) главным бухгалтером (бухгалтером), 
согласование и урегулирование разногласий;  

 контроль за принятием обязательств учреждения в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств;  

 проверка проектов приказов руководителя учреждения;  
 проверка документов до совершения хозяйственных операций в 

соответствии с графиком документооборота, проверка расчетов перед выплатами;  
 проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и другой 

отчетности до утверждения или подписания; 
3.1.2. При проведении текущего внутреннего финансового контроля 

проводится:  
 проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-

платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля 
является разрешение документов к оплате;  

 проверка первичных документов, отражающих факты хозяйственной 
жизни учреждения;  

 контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской 
задолженности;  

 сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость);  
 проверка фактического наличия материальных средств.  

 В каждом документе проверяют:  
 соответствие формы документа и хозяйственной операции;  
 наличие обязательных реквизитов, если документ составлен не по 

унифицированной форме;  
 правильность заполнения и наличие подписей.  

3.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения 
хозяйственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки 
бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных 
необходимых процедур.  Целью последующего внутреннего финансового контроля 
является обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного расходования 
денежных и материальных средств и вскрытие причин нарушений. При 
последующем внутреннем контроле осуществляют следующие контрольные 
действия: проверка наличия имущества учреждения, в том числе: инвентаризация, 



внезапная проверка кассы;  анализ исполнения плановых документов; проверка 
поступления, наличия и использования денежных средств в учреждении; проверка 
достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности 
учреждения.  

3.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ 
выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения 
для принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем.  

3.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде 
акта. Акт проверки должен включать в себя следующие сведения:  

 программа проверки (утверждается руководителем учреждения);  
 характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности,  
 виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения 

контрольных мероприятий;  
 анализ соблюдения законодательства России, регламентирующего 

порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности;  
 выводы о результатах проведения контроля;  
 описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению 

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

3.4. По результатам проведения проверки главным бухгалтером учреждения 
(лицом, уполномоченным руководителем учреждения) разрабатывается план 
мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием 
сроков и ответственных лиц, который утверждается руководителем учреждения. 
По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно 
информирует руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их 
неисполнении с указанием причин.   

 4. Субъекты внутреннего контроля    
4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:  

 руководитель учреждения и его заместители;  
 комиссия по внутреннему контролю;  
 руководители и работники учреждения на всех уровнях;    

5. Права комиссии по проведению внутренних проверок.    
5.1. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по 

проведению внутренних проверок имеет право:   
 проверять соответствие финансово-хозяйственных операций 

действующему законодательству;   
 проверять правильность составления бухгалтерских документов и 

своевременного их отражения в учете;   
 входить (с обязательным привлечением главного бухгалтера) в помещение 

проверяемого объекта, в помещения, используемые для хранения документов 
(архивы), наличных денег и ценностей, компьютерной обработки данных и 
хранения данных на машинных носителях;   

 проверять наличие денежных средств, денежных документов и бланков 
строгой отчетности проверять все учетные бухгалтерские регистры;   

 проверять планово-сметные документы;   
 ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными 

документами (приказами, распоряжениями, указаниями руководства учреждения), 
регулирующими финансово-хозяйственную деятельность;   



 проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у 
материально ответственных и подотчетных лиц;   

 проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов 
основных средств;   

 проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также 
правильность начислений и своевременность уплаты налогов в бюджет и сборов в 
государственные внебюджетные фонды;   

6. Порядок ведения, учета и хранения регистров (журналов) внутреннего 
финансового контроля. Оформление результатов внутреннего финансового 
контроля  

6.1. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних 
бюджетных процедур, сведения о причинах и об обстоятельствах бюджетных 
рисков возникновения нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых мерах по 
их устранению отражаются в регистрах (журналах) внутреннего финансового 
контроля: - в журнале внутреннего финансового контроля;  

6.2. К отчетности прилагается пояснительная записка, в которой содержатся: 
- описание принятых и (или) предлагаемых мер по устранению нарушений и 
(или) недостатков, причин их возникновения в отчетном периоде;  
- сведения о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний 

финансовый контроль;  
- сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и недостатков, 

причин их возникновения, а также о ходе реализации материалов, направленных в 
структурное подразделение, ответственное за внутренний финансовый контроль, 
правоохранительные органы.  

6.3. Учет и хранение журналов внутреннего финансового контроля 
осуществляется способами, обеспечивающими их защиту от несанкционированных 
исправлений, утраты целостности информации в них и сохранность самих 
документов, в соответствии с требованиями делопроизводства, принятыми в 
учреждении, в том числе с применением автоматизированных информационных 
систем.  

7. Оценка состояния системы финансового контроля    
7.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении 

осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на 
специальных совещаниях, проводимых руководителем учреждения.  

7.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности 
системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур 
внутреннего контроля осуществляется комиссией по внутреннему контролю. В 
рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет 
руководителю учреждения результаты проверок эффективности действующих 
процедур внутреннего контроля.   

8. Заключительные положения   
 8.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 

руководителем учреждения.  
8.2. Если в результате изменения действующего законодательства России 

отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они 
утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего 
законодательства России. 
 



 Приложение №7 
к Учетной политике для целей бюджетного учета   

     

Порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после отчетной даты 

1. В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается 
информация о событиях после отчетной даты – существенных фактах 
хозяйственной жизни, которые оказали (могут оказать) влияние на финансовое 
состояние, движение денег или результаты деятельности учреждения и произошли 
в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (далее – События). Факт хозяйственной жизни признается 
существенным, если без знания о нем пользователи отчетности не могут 
достоверно оценить финансовое состояние, движение денежных средств или 
результаты деятельности учреждения. Главный бухгалтер учреждения 
самостоятельно принимает решение о существенности фактов хозяйственной 
жизни. 

2. Событиями после отчетной даты признаются: 
2.1. События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия учреждения: – получение свидетельства о получении 
(прекращении) права на имущество, в случае когда документы на регистрацию 
были поданы в отчетном году, а свидетельство получено в следующем; – 
ликвидация дебитора (кредитора), объявление его банкротом, что влечет 
последующее списание дебиторской (кредиторской) задолженности; – признание 
неплатежеспособным физического лица, являющегося дебитором учреждения, или 
его смерть; – признание факта смерти физического лица, перед которым 
учреждение имеет кредиторскую задолженность; – получение от страховой 
организации документов, устанавливающих или уточняющих размер страхового 
возмещения, по страховому случаю, произошедшему в отчетном периоде; – 
обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут 
искажение отчетности; – возникновение обязательств или денежных прав, 
связанных с завершением судебного производства.  

2.2. Другие события, которые подтверждают условия хозяйственной 
деятельности, существовавшие на отчетную дату, или указывают на 
обстоятельства, существовавшие на отчетную дату; события, которые 
свидетельствуют о возникших после отчетной даты хозяйственных  условиях 
учреждения:  

– изменение кадастровой стоимости нефинансовых активов; 
 –поступление и выбытие активов, в том числе по результатам 

инвентаризации перед годовой отчетностью.  
3. Событие отражается в учете и отчетности за отчетный период в 

следующем порядке.  
3.1. Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, 

существовавшие на отчетную дату, отражается в учете отчетного периода. При 
этом делается:  

 дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие,   
 либо запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная 

бухгалтерская запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете. События 



отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного периода 
до заключительных операций по закрытию счетов.  

Данные бухгалтерского учета отражаются в соответствующих формах 
отчетности с учетом событий после отчетной даты. В разделе 5 текстовой части 
пояснительной записки раскрывается информация о Событии и его оценке в 
денежном выражении.   

 
 
 

 


