
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БИБЛИОТЕК 
БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА «ПРЕСТИЖ»

627440, Кирова ул., д.13, с. Бердюжье, Тюменская область, тел.8(34554) 2-15-33, факс 2-15-33

ПРИКАЗ

«24» декабря 2020 г. № 5 2 / 2

О внесении изменений в Учетную политику 
для целей бухгалтерского учета

Приказываю:

Внести изменения в учетную политику МАУ библиотек Бердюжского района «Престиж» 

для целей бухгалтерского учета в связи с вступлением в силу:

- Приказа Минфина России от 07.12.2018 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы";

- Приказа Минфина России от 29.06.2018 N 145н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Долгосрочные 
договоры";

- Приказа Минфина России от 30.05.2018 N 124н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Резервы. Раскрытие 
информации об условных обязательствах и условных активах";

- Приказа Минфина России от 28.02.2018 N 37н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Бюджетная информация 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности";

- Приказа Минфина России от 30.06.2020 N 130н "О внесении изменений в приказ МФ РФ 
от 31 декабря 2016 г. N 256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности организаций государственного сектора";

- Приказа Минфина России от 15.06.2020 № ЮЗн «О внесении изменений в приложения 
№1-5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н 
«Об утверждении форма 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»;



- Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 198н "О внесении изменений в приложения N 
1 и N 2 к приказу МФ РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению";

- Приказа Минфина России от 28.10.2020 № 246н «О внесении изменений в приложения к 
приказу Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об 
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;

- Приказа Минфина России от 30.10.2020 № 253н «О внесении изменений в приложения к 
приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 
его применению»;

- Приказа Минфина России от 30.10.2020 № 256н «О внесении изменений в приложения к 
приказу Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 183н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по 
его применению».

Установить, что новые требования к ведению аналитического учета введенные Приказом 
Минфина России от 14.09.2020 N 198н

применяются:

при ведении бухгалтерского учета с 01 января 2021 года и составлении отчетности на 01 
января 2022 года (в 2021 году);

Установить, что влияние внесённых изменений несущественно, поэтому учреждение 
применяет измененную учетную политику к фактам хозяйственной жизни, возникающим 
после изменения учетной политики с 01 января 2020 года (перспективное применение 
измененной учетной политики).

Опубликовать основные положения учётной политики на официальном сайте учреждения.

Установить, что данная учетная политика применяется во все последующие отчетные 
периоды с внесением в нее необходимых изменений и дополнений.

Установить, что положения учетной политики по документальному оформлению фактов 
хозяйственной жизни, представлению первичных учетных документов, иных документов 
(сведений) необходимых для ведения бухгалтерского учета обязательны для исполнения 
всеми сотрудниками учреждения.

Ответственность за организацию исполнения настоящего приказа возложить на главного 
бухгалтера Коваль С.В.

Директор Е.В. Калинина



10

Утверждены 
Приказом руководителя учреждения 

Ngfi^QT «J/_» / ,2  202-фг.

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1.Дополнить раздел «Организация бухгалтерского учета» новым пунктом следующего содержания:
Установить, что бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на бумажном носителе И в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью;

2. Внести в раздел 5,6 «Правила документооборота и технология обработки учетной информации» следующие изменения:

Первичные и сводные учетные документы составляются (принимаются к учету) на бумажных носителях.
Перечень первичных учетных документов, которые составляются (принимаются к учету) в виде электронного документа, либо скан-копии 
первичных учетных документов, содержащих собственноручные подписи (сформированных на бумажном носителе), акты, счета, счета 
фактуры, накладные.
При этом Скан-копии первичных учетных документов принимаются к учету при условии удостоверения соответствия скан-копии 
подлиннику документа квалифицированной электронной подписью лица, ответственного за оформление указанным документом факта 
хозяйственной жизни и (или) лица, ответственного за формирование и (или) передачу такой скан-копии.
Отметки бухгалтерии о принятии объекта к учету или о его выбытии в случае передачи лицом, ответственным за оформление фактов 
хозяйственной жизни, первичных учетных документов в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, скан-копий 
первичных учетных документов в оформленном первичном учетном документе не проставляются. В этом случае отметки бухгалтерии об 
отражении в учете указанных операций, а также бухгалтерские записи, оформляются в Бухгалтерской справке (ф. 0504833).

Данные проверенных принятых к учету первичных учетных документов по датам совершения операций систематизируются и отражаются 
накопительным способом в следующих регистрах;
- 1) Журнал операций по счету «Касса»
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- 2) Журнал операций с безналичными денежными средствами;
- 3) Журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
- 4) Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
- 5) Журнал операций по расчетам с дебиторами по доходам;
- 6) Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям
- 7) Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
- 8) Журнал по прочим операциям;
- 8-мо) Журнал операций межотчетного периода.
Главная книга.
Регистры бухгалтерского учета выводятся на бумажные носители ежемесячно на последнее число месяца.

2.1. Дополнить раздел 5,6 «Правила документооборота и технология обработки учетной информации» новым пунктом
следующего содержания:

Установить, что Первичные учетные документы, выставленные поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в последний рабочий день отчетного 
периода, отчетного года, но поступившие в учреждение в месяце, следующем за отчетным отражаются предыдущим месяцем, если на дату поступления 
документа в бухгалтерию бухгалтерская отчетность за соответствующий отчетный период (отчетный год) не представлена.

З.Внести в раздел «Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств»
следующие изменения:

3.1. Дополнить пункт 3.1 оценкой объектов учеты аренды:

Установить, что оценка объектов учета аренды осуществляется на дату подписания договора аренды (имущественного найма) либо 
договора безвозмездного пользования;

Установить, что объекты учета аренды, возникающие в рамках договоров безвозмездного пользования или в рамках договоров 
аренды (имущественного найма), предусматривающих предоставление имущества в возмездное пользование по цене значительно ниже 
рыночной стоимости ( объекты учета аренды на льготных условиях) отражаются в бухгалтерском учете по их справедливой стоимости, 
определяемой на дату классификации объектов учета аренды методом рыночных цен - как если бы право пользования имуществом было 
предоставлено на коммерческих (рыночных) условиях (справедливая стоимость арендных платежей).



12

При этом в рамках операционной аренды на льготных условиях справедливая стоимость арендных платежей определяется передающей 
| стороной (арендодателем).

В случае если при признании объекта учета аренды на льготных условиях данные о стоимости передаваемого (получаемого) актива по 
каким-либо причинам недоступны, в целях обеспечения непрерывного ведения бухгалтерского учета и полноты отражения в бухгалтерском 

j учете свершившихся фактов хозяйственной деятельности такой объект учета аренды отражается на балансовых счетах в условной оценке, 
равной одному рублю, с последующим пересмотром его балансовой стоимости, когда данные о стоимости передаваемого (получаемого)

I актива будут доступны.

4. Дополнить пункт 3.9 и 3.4 «Учет нефинансовых активов» новыми пунктами следующего содержания:

4.1. П __Установить, что в случае, если порядок эксплуатации объекта основных средств (его составных частей) требует замены отдельных
составных частей объекта, затраты по такой замене, в том числе в ходе капитального ремонта, включаются в стоимость объекта основных средств в момент 
их возникновения.

Уменьшение стоимости объекта основных средств на стоимость заменяемых (выбываемых) частей возможно только при наличии стоимостной 
оценки заменяемых частей. В случае если надежно определить стоимость заменяемого объекта не представляется возможным, а также, если в результате 
такой замены не создан самостоятельный объект, удовлетворяющий критериям актива, стоимость ремонтируемого объекта не уменьшается.

Применение в бухгалтерском учете положений об изменении первоначальной стоимости объекта основных средств производить в случаях 
замещения (частичной замены) в отношении следующих групп основных средств:

а) нежилые помещения (здания и сооружения);

б) машины и оборудование;

в) специальные транспортные средства.

4.2. Установить, что для обеспечения формирования полной и достоверной информации о запасах, в том числе для представления 
внешним пользователям, а также для организации надлежащего контроля за сохранностью и движением материальных запасов единицей 
бухгалтерского учета запасов является номенклатурная (реестровая) единица;

5. Дополнить раздел 7 пункт 7.2 «Учет затрат» новым пунктом следующего содержания:
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5.1. Расходы на дезинфекцию помещений, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты считать 
расходами текущего финансового года и отражать на счете 0 401 20 200.

5.2 Расходы по содержанию имущества (КОСГУ 223-227,291) отражаются проводкой;
■ Дт.4401.20 Кт 208; 302;303.

5.3 Расходы учреждения ( заработная плата АУП, вспомогательного персонала, начисления на заработную плату АУП услуги связи 
АУП, обновление и сопровождение программного обеспечения отражаются на счете 109.81 «Общехозяйственные расходы» с 01.01.2021 г

б.Дополнить раздел 9 «Учет доходов» новым пунктом следующего содержания:

6.1. Установить, что доходы от оказания услуг (работ) по иным долгосрочным договорам (приносящая доход деятельность) 
признаются доходами текущего финансового года в объёме фактически выполненных работ (услуг) на основании акта оказания услуг.

6.2 Установить, что признание доходов отчетного периода (квартал, полугодие,9 месяцев, год) отражаются следующими проводками 
Дт 440140 (131) Кт 4401 10 (131) (документы отражающие операцию извещение по форме (0504805) и акт выполненных работ

Отражение субсидий по ГМЗ и соглашению на субсидию отражается следующими проводками Дт 205.31 (131) Кт 401.40

Отражение субсидий на иные цели отражается проводкой Дт 205.52; 205.62 (150) Кт.401.40

6.3. Установить следующие особенности применения счетов 40141 "Доходы будущих периодов к признанию в текущем году", 40149 
"Доходы будущих периодов к признанию в очередные года" - счета 40141, 40149 "используются при ведении бухгалтерского учета с 01 
января 2021 года и составлении отчетности на 01 января 2022 года (с 2021 года);

7. Внести в «Учет на забалансовых счетах» следующие изменения:

Установить, что основанием для списания имущества с забалансового счета 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)" является:
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- в отношении основных средств является изъятие (возврат) имущества из личного пользования предусматривающее в том числе в 
дальнейшем использование полученного имущества работниками учреждения на территории учреждения в рамках действующего режима

рабочего времени;
- в отношении форменного обмундирования, специальной одежды наступление физического (морального) износа, установление факта 

непригодности к эксплуатации, либо возврат имущества из личного пользования предусматривающее в том числе в дальнейшем
использование имущества другими сотрудниками.

В случае увольнения сотрудника, за которым числилось имущество в пользовании на счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)" (форменное обмундирование, специальная одежда) данное имущество осматривается постоянно 

действующей комиссией по поступлению и выбытию активов (п.34 Приказа МФ РФ № 157н) с целью определения возможности 
дальнейшей эксплуатации либо принятия решения о списании по причине физического износа, непригодности к эксплуатации.

В случае если комиссия учреждения принимает решение о списании имущества по причине физического износа, непригодности к 
эксплуатации- данное имущество списывается со счета 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам

(сотрудникам)", при этом на балансовый учет данное имущество не принимается.
В случае если комиссия учреждения принимает решение о пригодности имущества к эксплуатации -имущество приходуется от 

уволившегося работника на склад по оценочной стоимости определенной комиссией учреждения с учетом срока носки и фактического 
состояния. Имущество приходуется на тот вид деятельности, за счет средств которого приобреталось данное имущество.

В бухгалтерском учете данную операцию отражать проводкой 
Дт 0 105 00 34х Кт 0 401 10 172.

8.Дополнить раздел 14«Порядок формирования резервов предстоящих расходов» новым пунктом следующего содержания:

При создании резервов предстоящих расходов использовать разработанную учреждением методику резервов по предъявленным к 
учреждению претензиям и искам Приложение № 11 «Методика расчета суммы резерва предстоящих расходов».
Приложение № 12«Первичные (сводные) учетные документы, применяемые для оформления
хозяйственных операций, по которым законодательством Российской Федерации не установлены обязательные формы документов».
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9. Изложить в новой редакции следующие Приложения к Учетной политике для целей бухгалтерского учёта:

Приложение № 1 «Рабочий план счетов бухгалтерского учета».
Приложение № 12«Первичные (сводные) учетные документы, применяемые для оформления
хозяйственных операций, по которым законодательством Российской Федерации не установлены обязательные формы документов». 
Приложение №11 «Методика расчета суммы резерва предстоящих расходов».



Приложение №1 к Приказу "Об учетной политике для целей бухгалтерского учета " 

План счетов бухгалтерского учета________________________________________________
Код Наименование Акт.

ООО Вспомогательный АП

101.00 Основные средства А

101.10 Основные средства -  недвижимое имущество учреждения А

101.11 Жилые помещения -  недвижимое имущество учреждения А

101.12 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  недвижимое имущество учреждения А

101.13 Инвестиционная недвижимость -  недвижимое имущество учреждения А

101.15 Транспортные средства -  недвижимое имущество учреждения А

101.20 Основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения А

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

101.24 Машины и оборудование -  особо ценное движимое имущество учреждения А

101.25 Транспортные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения А

101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный -  особо ценное движимое имущество учреждения А

101.27 Биологические ресурсы -  особо ценное движимое имущество учреждения А

101.28 Прочие основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения А

101.30 Основные средства -  иное движимое имущество учреждения А

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

101.33 Инвестиционная недвижимость -  иное движимое имущество учреждения А

101.34 Машины и оборудование -  иное движимое имущество учреждения А

101.35 Транспортные средства -  иное движимое имущество учреждения А

101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный -  иное движимое имущество учреждения А

101.37 Биологические ресурсы -  иное движимое имущество учреждения А

101.38 Прочие основные средства -  иное движимое имущество учреждения А

101.90 Основные средства -  имущество в концессии А

101.91 Жилые помещения -  имущество в концессии А

101.92 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  имущество в концессии А

101.94 Машины и оборудование -  имущество в концессии А

101.95 Транспортные средства -  имущество в концессии А

101.96 Инвентарь производственный и хозяйственный -  имущество в концессии А

101.97 Биологические ресурсы -  имущество в концессии А

101.98 Прочие основные средства -  имущество в концессии А

102.00 Нематериальные активы А

102.20 Нематериальные активы -  особо ценное движимое имущество учреждения А

102.2D Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое имущество учреждения А

102.21 Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество учреждения А

102.2N Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное движимое имущество учреждения А

102.2R Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное движимое имущество учреждения А

102.30 Нематериальные активы -  иное движимое имущество учреждения А

102.3D Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество учреждения А

102.31 Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество учреждения А

102.3N Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное движимое имущество учреждения А

102.3R Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое имущество учреждения А

102.90 Нематериальные активы -  имущество в концессии А

102.9D Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии А

102.91 Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии А

102.9N Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в концессии А

102.9R Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в концессии А

103.00 Непроизведенные активы А

103.10 Непроизведенные активы -  недвижимое имущество учреждения А

103.11 Земля - недвижимое имущество учреждения А

103.12 Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения А

103.13 Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения А

103.30 Непроизведенные активы - иное движимое имущество А

103.32 Ресурсы недр -  иное движимое имущество учреждения А

103.33 Прочие непроизведенные активы -  иное движимое имущество учреждения А

103.90 Непроизведенные активы в составе имущества концедента А

103.91 Земля в составе имущества концедента А

104.00 Амортизация П

104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения П

104.11 Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения П



104.12 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения П
104.13 Амортизация инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения П
104.15 Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения п
104.20 Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения п
104.22 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) -  особо ценного движимого имущества учреждения п
104.24 Амортизация машин и оборудования -  особо ценного движимого имущества учреждения п
104.25 Амортизация транспортных средств -  особо ценного движимого имущества учреждения п
104.26 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного -  особо ценного движимого имущества учреждения п
104.27 Амортизация биологических ресурсов -  особо ценного движимого имущества учреждения п
104.28 Амортизация прочих основных средств -  особо ценного движимого имущества учреждения п
104.2D Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного движимого имущества учреждения п
104.21 Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного движимого имущества учреждения п
104.2N Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - особо ценного движимого имущества учреждения п
104.2R Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо ценного движимого имущества учреждения п
104.30 Амортизация иного движимого имущества учреждения п
104.32 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения п
104.33 Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения п
104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения п
104.35 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения п
104.36 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения п
104.37 Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения п
104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения п
104.3D Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного движимого имущества учреждения п
104.31 Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого имущества учреждения п
104.3N Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - иного движимого имущества учреждения п
104.3R Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного движимого имущества учреждения п
104.40 Амортизация прав пользования активами п
104.41 Амортизация прав пользования жилыми помещениями п
104.42 Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) п
104.44 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием п
104.45 Амортизация прав пользования транспортными средствами п
104.46 Амортизация прав пользования инвентарем производственном и хозяйственным п
104.47 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами п
104.48 Амортизация прав пользования прочими основными средствами п
104.49 Амортизация прав пользования непроизведенными активами п
104.50 Амортизация имущества, составляющего казну п
104.51 Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны п
104.52 Амортизация движимого имущества в составе имущества казны п
104.54 Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны п
104.59 Амортизация имущества казны в концессии п
104.51 Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в концессии п
104.60 Амортизация прав пользования нематериальными активами п
104.6D Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности п
104.61 Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных п
104.6N Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) п
104.6R Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками п
104.90 Амортизация имущества учреждения в концессии п
104.91 Амортизация жилых помещений в концессии п
104.92 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии п
104.94 Амортизация машин и оборудования в концессии п
104.95 Амортизация транспортных средств в концессии п
104.96 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного в концессии п
104.97 Амортизация биологических ресурсов в концессии п
104.98 Амортизация прочего имущества в концессии п
104.91 Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в концессии п
105.00 Материальные запасы А

105.20 Материальные запасы -  особо ценное движимое имущество учреждения А

105.21 Лекарственные препараты и медицинские материалы -  особо ценное движимое имущество учреждения А

105.22 Продукты питания -  особо ценное движимое имущество учреждения А

105.23 Горюче-смазочные материалы -  особо ценное движимое имущество учреждения А

105.24 Строительные материалы -  особо ценное движимое имущество учреждения А

105.25 Мягкий инвентарь -  особо ценное движимое имущество учреждения А

105.26 Прочие материальные запасы -  особо ценное движимое имущество учреждения А



105.27 Готовая продукция -  особо ценное движимое имущество учреждения А

105.28 Товары -  особо ценное движимое имущество учреждения А

105.А8 Товары -  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах А

105.Б8 Товары -  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице А

105.29 Наценка на товары -  особо ценное движимое имущество учреждения П

105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения А

105.31 Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое имущество учреждения А

105.32 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения А

105.33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения А

105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения А

105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения А

105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения А

105.37 Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения А

105.38 Товары -  иное движимое имущество учреждения А

105.В8 Товары -  иное движимое имущество учреждения. На складах А

105.Г8 Товары -  иное движимое имущество учреждения. В рознице А

105.39 Наценка на товары -  иное движимое имущество учреждения П

106.00 Вложения в нефинансовые активы А

106.10 Вложения в недвижимое имущество А

106.11 Вложения в основные средства - недвижимое имущество А

106.13 Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество А

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

106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество А

106.21 Вложения в основные средства -  особо ценное движимое имущество А

106.24 Вложения в материальные запасы -  особо ценное движимое имущество А

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

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

106.2D Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое имущество учреждения А

106.21 Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество учреждения А

106.2N Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное движимое имущество учреждения А

106.2R Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное движимое имущество учреждения А

106.30 Вложения в иное движимое имущество А

106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество А

106.33 Вложения в непроизведенные активы - иное движимое имущество А

106.34 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество А

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

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

106.3D Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество А

106.31 Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество А

106.3N Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное движимое имущество А

106.3R Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое имущество А

106.40 Вложения в объекты финансовой аренды А

106.41 Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды А

106.50 Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны А

106.51 Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны А

106.52 Вложения в движимое имущество государственной (муниципальной) казны А

106.53 Вложения в ценности государственных фондов России А

106.54 Вложения в нематериальные активы государственной (муниципальной) казны А

106.55 Вложения в непроизведенные активы государственной (муниципальной) казны А

106.56 Вложения в материальные запасы государственной (муниципальной) казны А

106.60 Вложения в права пользования нематериальными активами А

106.6D Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной собственности А

106.61 Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных А

106.6N Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) А

106.6R Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками А

106.90 Вложения в имущество концедента А

106.91 Вложения в недвижимое имущество концедента А

106.92 Вложения в движимое имущество концедента А

106.95 Вложения в непроизведенные активы концедента А

106.91 Вложения в нематериальные активы концедента А

107.00 Нефинансовые активы в пути А

107.10 Недвижимое имущество учреждения в пути А

107.11 Основные средства -  недвижимое имущество учреждения в пути А



107.20 Особо ценное движимое имущество учреждения в пути А

107.21 Основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения в пути А

107.23 Материальные запасы -  особо ценное движимое имущество учреждения в пути А

107.30 Иное движимое имущество учреждения в пути А

107.31 Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути А

107.33 Материальные запасы -  иное движимое имущество учреждения в пути А

108.00 Нефинансовые активы имущества казны А

108.50 Нефинансовые активы, составляющие казну А

108.51 Недвижимое имущество, составляющее казну А

108.52 Движимое имущество, составляющее казну А

108.53 Ценности государственных фондов России А

108.54 Нематериальные активы, составляющие казну А

108.55 Непроизведенные активы, составляющие казну А

108.56 Материальные запасы, составляющие казну А

108.57 Прочие активы, составляющие казну А

108.90 Нефинансовые активы, составляющие казну, в концессии А

108.91 Недвижимое имущество концедента, составляющее казну А

108.92 Движимое имущество концедента, составляющее казну А

108.95 Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну А

108.91 Нематериальные активы концедента, составляющие казну А

109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг А

109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг А

109.61 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг А

109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг А

109.71 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг А

109.80 Общехозяйственные расходы А

109.81 Общехозяйственные расходы А

111.00 Права пользования активами А

111.40 Права пользования нефинансовыми активами А

111.41 Права пользования жилыми помещениями А

111.42 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) А

111.44 Права пользования машинами и оборудованием А

111.45 Права пользования транспортными средствами А

111.46 Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным А

111.47 Права пользования биологическими ресурсами А

111.48 Права пользования прочими основными средствами А

111.49 Права пользования непроизведенными активами А

111.60 Права пользования нематериальными активами А

111.6D Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности А

111.61 Права пользования программным обеспечением и базами данных А

111.6N Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) А

111.6R Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками А

114.00 Обесценение нефинансовых активов П

114.10 Обесценение недвижимого имущества учреждения П

114.11 Обесценение жилых помещений - недвижимого имущества учреждения П

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

114.13 Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения П

114.15 Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения П

114.20 Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения П

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

114.24 Обесценение машин и оборудования -  особо ценного движимого имущества учреждения П

114.25 Обесценение транспортных средств -  особо ценного движимого имущества учреждения П

114.26 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного -  особо ценного движимого имущества учреждения П

114.27 Обесценение биологических ресурсов -  особо ценного движимого имущества учреждения П

114.28 Обесценение прочих основных средств -  особо ценного движимого имущества учреждения П

114.2D Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности -  особо ценного движимого имущества учреждения П

114.21 Обесценение программного обеспечения и баз данных -  особо ценного движимого имущества учреждения П

114.2N Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) -  особо ценного движимого имущества учреждения П

114.2R Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок -  особо ценного движимого имущества учреждения П

114.30 Обесценение иного движимого имущества учреждения П

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

114.33 Обесценение инвестиционной недвижимости -  иного движимого имущества учреждения П

114.34 Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения п



114.35 Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения П
114.36 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения П
114.37 Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения П
114.38 Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения П
114.3D Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности - иного движимого имущества учреждения П
114.31 Обесценение программного обеспечения и баз данных - иного движимого имущества учреждения П
114.3N Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) - иного движимого имущества учреждения П
114.3R Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок - иного движимого имущества учреждения П
114.40 Обесценение прав пользования активами П
114.41 Обесценение прав пользования жилыми помещениями П
114.42 Обесценение прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) П
114.44 Обесценение прав пользования машинами и оборудованием П
114.45 Обесценение прав пользования транспортными средствами п
114.46 Обесценение прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным п
114.47 Обесценение прав пользования биологическими ресурсами п
114.48 Обесценение прав пользования прочими основными средствами п
114.60 Обесценение прав пользования нематериальными активами п
114.6D Обесценение прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности п
114.61 Обесценение прав пользования программным обеспечением и базами данных п
114.6N Обесценение прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) п
114.6R Обесценение прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками п
114.70 Обесценение непроизведенных активов п
114.71 Обесценение земли п
114.72 Обесценение ресурсов недр п
114.73 Обесценение прочих непроизведенных активов п
114.80 Резерв под снижение стоимости материальных запасов п
114.87 Резерв под снижение стоимости готовой продукции п
114.88 Резерв под снижение стоимости товаров п
201.00 Денежные средства учреждения А

201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства А

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства А

201.13 Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути А

201.20 Денежные средства учреждения в кредитной организации А

201.21 Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации А

201.22 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации А

201.23 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути А

201.26 Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации А

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

201.30 Денежные средства в кассе учреждения А

201.34 Касса А

201.35 Денежные документы А

202.00 Средства на счетах бюджета А

202.10 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства А

202.11 Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства А

202.12 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути А

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

202.20 Средства на счетах бюджета в кредитной организации А

202.21 Средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации А

202.22 Средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути А

202.23 Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации А

202.30 Средства бюджета на депозитных счетах А

202.31 Средства бюджета на депозитных счетах в рублях А

202.32 Средства бюджета на депозитных счетах в пути А

202.33 Средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте А

203.00 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание А

203.01 Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации А

203.10 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание А

203.12 Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание А

203.13 Средства бюджетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание А

203.14 Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание А

203.15 Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание А

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

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



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

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

203.25 Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути А

203.30 Средства на счетах для выплаты наличных денег А

203.32 Средства бюджета на счетах для выплаты наличных денег А

203.33 Средства бюджетных учреждений на счетах для выплаты наличных денег А

203.34 Средства автономных учреждений на счетах для выплаты наличных денег А

203.35 Средства иных организаций на счетах для выплаты наличных денег А

204.00 Финансовые вложения А

204.20 Ценные бумаги, кроме акций А

204.21 Облигации А

204.22 Векселя А

204.23 Иные ценные бумаги, кроме акций А

204.30 Акции и иные формы участия в капитале А

204.31 Акции А

204.32 Участие в государственных (муниципальных) предприятиях А

204.33 Участие в государственных (муниципальных) учреждениях А

204.34 Иные формы участия в капитале А

204.50 Иные финансовые активы А

204.52 Доли в международных организациях А

204.53 Прочие финансовые активы А

205.00 Расчеты по доходам АП

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

205.11 Расчеты с плательщиками налогов АП

205.12 Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов АП

205.13 Расчеты с плательщиками таможенных платежей АП

205.14 Расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам АП

205.20 Расчеты по доходам от собственности АП

205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды АП

205.22 Расчеты по доходам от финансовой аренды АП

205.23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами АП

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

205.26 Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам АП

205.27 Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования АП

205.28 Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуа; АП

205.29 Расчеты по иным доходам от собственности АП

205.2К Расчеты по доходам от концессионной платы АП

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

205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) АП

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

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

205.35 Расчеты по условным арендным платежам АП

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

205.38 Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по договору строительного подряда АП

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

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

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

205.45 Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия АП

205.50 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера АП

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

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

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

205.54 Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора АП

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

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

205.57 Расчеты по поступлениям текущего характера от международных организаций АП

205.58 Расчеты по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иност|: АП

205.60 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера АП

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

205.62 Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора государственного управления АП

205.63 Расчеты по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономны АП

205.64 Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора АП

205.65 Расчеты по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и орган! АП



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

205.67 Расчеты по поступлениям капитального характера от международных организаций АП

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

205.70 Расчеты по доходам от операций с активами АП

205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами АП

205.72 Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами АП

205.73 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами АП

205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами АП

205.75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами АП

205.80 Расчеты по прочим доходам АП

205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям АП

205.89 Расчеты по иным доходам АП

206.00 Расчеты по выданным авансам А

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

206.11 Расчеты по заработной плате А

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

206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда А

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

206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам А

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи А

206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам А

206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам А

206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом А

206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества А

206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам А

206.27 Расчеты по авансам по страхованию А

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

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

206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов А

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств А

206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов А

206.33 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов А

206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов А

206.40 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера организациям А

206.41 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям А

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

206.43 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым организациям (за исключением финанс А

206.44 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым организациям государственного сектора н А

206.45 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением неф А

206.46 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - npoi- А

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

206.48 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым организациям (за исключением финанс А

206.49 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым организациям государственного сектора н А

206.4А Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефи А

206.4В Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - прок А

206.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам А

206.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации А

206.52 Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств А

206.60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению А

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

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

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

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

206.65 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в иат) А

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

206.67 Расчеты по авансам по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме А

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

206.72 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций А

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

206.75 Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов А

206.80 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера организациям А

206.81 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям А

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



206.83 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера иным финансовым организациям (за исключением фи А

206.84 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера нефинансовым организациям государственного сектор А

206.85 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением А

206.86 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - А

206.90 Расчеты по авансам по прочим расходам А

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

206.97 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера организациям А

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

206.99 Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера организациям А

207.00 Расчеты по кредитам, займам (ссудам) А

207.10 Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам) А

207.11 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по предоставленным бюджетным кредитам А

207.13 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам А

207.14 Расчеты по прочим долговым требованиям А

207.20 Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) А

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

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

207.24 Расчеты по иным долговым требованиям (займам (ссудам)) в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) А

207.30 Расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям А

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

207.33 Расчеты с иными дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям А

207.40 Расчеты по прочим долговым требованиям А

207.44 Расчеты по иным долговым требованиям (займам (ссудам)) А

208.00 Расчеты с подотчетными лицами АП

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

208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате АП

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

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

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

208.20 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг АП

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи АП

208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг АП

208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг АП

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

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

208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг АП

208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования АП

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

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

208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов АП

208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств АП

208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов АП

208.33 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению непроизведенных активов АП

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов АП

208.50 Расчеты с подотчетными лицами по безвозмездным перечислениям бюджетам АП

208.52 Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств АП

208.53 Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям международным организациям АП

208.60 Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению АП

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

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

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

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

208.65 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим АП

208.66 Расчеты с подотчетными лицами по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме АП

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

208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам АП

208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов АП

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

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

208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций АП

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

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

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



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

209.00 Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам АП

209.30 Расчеты по компенсации затрат АП

209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат АП

209.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет АП

209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба АП

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

209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений АП

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

209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия АП

209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам АП

209.71 Расчеты по ущербу основным средствам АП

209.72 Расчеты по ущербу нематериальным активам АП

209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам АП

209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов АП

209.80 Расчеты по иным доходам АП

209.81 Расчеты по недостачам денежных средств АП

209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов АП

209.89 Расчеты по иным доходам АП

210.00 Прочие расчеты с дебиторами А

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

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

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

210.02 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет А

210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам А

210.04 Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет А

210.05 Расчеты с прочими дебиторами А

210.06 Расчеты с учредителем А

210.10 Расчеты по налоговым вычетам по НДС А

210.11 Расчеты по НДС по авансам полученным А

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

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

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

210.13 Расчеты по НДС по авансам уплаченным А

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

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

211.00 Внутренние расчеты по поступлениям А

212.00 Внутренние расчеты по выбытиям А

215.00 Вложения в финансовые активы А

215.20 Вложения в ценные бумаги, кроме акций А

215.21 Вложения в облигации А

215.22 Вложения в векселя А

215.23 Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций А

215.30 Вложения в акции и иные формы участия в капитале А

215.31 Вложения в акции А

215.32 Вложения в государственные (муниципальные) предприятия А

215.33 Вложения в государственные (муниципальные) учреждения А

215.34 Вложения в иные формы участия в капитале А

215.50 Вложения в иные финансовые активы А

215.52 Вложения в международные организации А

215.53 Вложения в прочие финансовые активы А

215.56 Вложения в финансовые активы по сделкам валютный своп А

301.00 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам П

301.10 Расчеты по долговым обязательствам в рублях П

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

301.12 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам П

301.13 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу П

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

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

301.21 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рамках целевых иностра П

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

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

301.30 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) гарантиям П



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

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

301.40 Расчеты по долговым обязательствам в иностранной валюте П

301.42 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам в иностранной валюте п
301.43 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в иностранной валюте п
301.44 Расчеты по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся государственным (муниципальным) долгом п
302.00 Расчеты по принятым обязательствам п
302.10 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда п
302.11 Расчеты по заработной плате п
302.12 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме п
302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда п
302.14 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме п
302.20 Расчеты по работам, услугам п
302.21 Расчеты по услугам связи п
302.22 Расчеты по транспортным услугам п
302.23 Расчеты по коммунальным услугам п
302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом п
302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества п
302.26 Расчеты по прочим работам, услугам п
302.27 Расчеты по страхованию п
302.28 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений п
302.29 Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами п
302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов п
302.31 Расчеты по приобретению основных средств п
302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов п
302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов п
302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов п
302.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям п
302.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям п
302.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям государственного сектора на производство п
302.43 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых орган п
302.44 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым организациям государственного сектора на производс п
302.45 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых п
302.46 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителя п
302.47 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям государственного сектора на продукцию п
302.48 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых орган п
302.49 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым организациям государственного сектора на продукцик п
302.4А Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых п
302.4В Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителя п
302.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам п
302.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации п
302.52 Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств п
302.53 Расчеты по перечислениям международным организациям п
302.60 Расчеты по социальному обеспечению п

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

302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме п

302.63 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме п
302.64 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам п
302.65 Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной ф<п
302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме п
302.67 Расчеты по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме п
302.70 Расчеты по приобретению финансовых активов п
302.72 Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов п
302.73 Расчеты по приобретению акций и иных финансовых инструментов п
302.75 Расчеты по приобретению иных финансовых активов п
302.80 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера организациям п
302.81 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям п
302.82 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера финансовым организациям государственного сектора п
302.83 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых 0[ п
302.84 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора п
302.85 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансов п
302.86 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам -  производил п
302.90 Расчеты по прочим расходам п



302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) П

302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям П

302.96 Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам П

302.97 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям П

302.98 Расчеты по иным выплатам капитального характера физическим лицам П

302.99 Расчеты по иным выплатам капитального характера организациям П

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты АП

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц АП

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

303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций АП

303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость АП

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет АП

303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональн АП

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

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

303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование АП

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

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

303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций АП

303.13 Расчеты по земельному налогу АП

304.00 Прочие расчеты с кредиторами П

304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение П

304.02 Расчеты с депонентами П

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда П

304.04 Внутриведомственные расчеты П

304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом П

304.06 Расчеты с прочими кредиторами П

304.66 Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям П

304.76 Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям П

304.86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году П

304.96 Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году П

306.00 Расчеты по выплате наличных денег П

307.00 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание П

307.10 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание п
307.12 Расчеты по операциям бюджета п
307.13 Расчеты по операциям бюджетных учреждений п
307.14 Расчеты по операциям автономных учреждений п
307.15 Расчеты по операциям иных организаций п
308.00 Внутренние расчеты по поступлениям п
309.00 Внутренние расчеты по выбытиям п
401.00 Финансовый результат экономического субъекта АП

401.10 Доходы текущего финансового года П

401.16 Доходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям п
401.17 Доходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным мероприятиям п
401.18 Доходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году п
401.19 Доходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году п
401.20 Расходы текущего финансового года А

401.26 Расходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям А

401.27 Расходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным мероприятиям А

401.28 Расходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году А

401.29 Расходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году А

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов П

401.40 Доходы будущих периодов П

401.41 Доходы будущих периодов к признанию в текущем году П

401.49 Доходы будущих периодов к признанию в очередные года П

401.50 Расходы будущих периодов А

401.60 Резервы предстоящих расходов П

402.00 Результат по кассовым операциям бюджета АП

402.10 Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет П

402.20 Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета А

402.30 Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета П

501.00 Лимиты бюджетных обязательств АП

501.10 Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года АП



501.11 Доведенные лимиты бюджетных обязательств А

501.12 Лимиты бюджетных обязательств к распределению П

501.13 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств П

501.14 Переданные лимиты бюджетных обязательств П

501.15 Полученные лимиты бюджетных обязательств А

501.16 Лимиты бюджетных обязательств в пути П

501.19 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств А

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

501.21 Доведенные лимиты бюджетных обязательств А

501.22 Лимиты бюджетных обязательств к распределению П

501.23 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств П

501.24 Переданные лимиты бюджетных обязательств П

501.25 Полученные лимиты бюджетных обязательств А

501.26 Лимиты бюджетных обязательств в пути П

501.29 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств А

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

501.31 Доведенные лимиты бюджетных обязательств А

501.32 Лимиты бюджетных обязательств к распределению П

501.33 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств П

501.34 Переданные лимиты бюджетных обязательств П

501.35 Полученные лимиты бюджетных обязательств А

501.36 Лимиты бюджетных обязательств в пути П

501.39 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств А

501.40 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным АП

501.41 Доведенные лимиты бюджетных обязательств А

501.42 Лимиты бюджетных обязательств к распределению П

501.43 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств П

501.44 Переданные лимиты бюджетных обязательств П

501.45 Полученные лимиты бюджетных обязательств А

501.46 Лимиты бюджетных обязательств в пути П

501.49 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств А

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

501.91 Доведенные лимиты бюджетных обязательств А

501.92 Лимиты бюджетных обязательств к распределению П

501.93 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств П

501.94 Переданные лимиты бюджетных обязательств П

501.95 Полученные лимиты бюджетных обязательств А

501.96 Лимиты бюджетных обязательств в пути П

501.99 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств А

502.00 Обязательства П

502.10 Принятые обязательства на текущий финансовый год П

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год П

502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год П

502.15 Исполненные денежные обязательства на текущий финансовый год П

502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год П

502.19 Отложенные обязательства на текущий финансовый год п
502.20 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) п
502.21 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) п
502.22 Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) п
502.25 Исполненные денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) п
502.27 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) п
502.29 Отложенные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) п
502.30 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным) п
502.31 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным) п
502.32 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным) п
502.35 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным) п
502.37 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным) п
502.39 Отложенные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным) п
502.40 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным п
502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным п
502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным п
502.45 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за очередным п
502.47 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным п



502.49 Отложенные обязательства на второй год, следующий за очередным П

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

502.91 Принятые обязательства за пределами планового периода П

502.92 Принятые денежные обязательства за пределами планового периода П

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

502.97 Принимаемые обязательства за пределами планового периода П

502.99 Отложенные обязательства за пределами планового периода П

503.00 Бюджетные ассигнования АП

503.10 Бюджетные ассигнования текущего финансового года АП

503.11 Доведенные бюджетные ассигнования А

503.12 Бюджетные ассигнования к распределению П

503.13 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам П

503.14 Переданные бюджетные ассигнования П

503.15 Полученные бюджетные ассигнования А

503.16 Бюджетные ассигнования в пути П

503.19 Утвержденные бюджетные ассигнования А

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

503.21 Доведенные бюджетные ассигнования А

503.22 Бюджетные ассигнования к распределению П

503.23 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам П

503.24 Переданные бюджетные ассигнования П

503.25 Полученные бюджетные ассигнования А

503.26 Бюджетные ассигнования в пути П

503.29 Утвержденные бюджетные ассигнования А

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

503.31 Доведенные бюджетные ассигнования А

503.32 Бюджетные ассигнования к распределению П

503.33 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам П

503.34 Переданные бюджетные ассигнования П

503.35 Полученные бюджетные ассигнования А

503.36 Бюджетные ассигнования в пути П

503.39 Утвержденные бюджетные ассигнования А

503.40 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за очередным АП

503.41 Доведенные бюджетные ассигнования А

503.42 Бюджетные ассигнования к распределению П

503.43 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам П

503.44 Переданные бюджетные ассигнования П

503.45 Полученные бюджетные ассигнования А

503.46 Бюджетные ассигнования в пути П

503.49 Утвержденные бюджетные ассигнования А

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

503.91 Доведенные бюджетные ассигнования А

503.92 Бюджетные ассигнования к распределению П

503.93 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам П

503.94 Переданные бюджетные ассигнования П

503.95 Полученные бюджетные ассигнования А

503.96 Бюджетные ассигнования в пути П

503.99 Утвержденные бюджетные ассигнования А

504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения АП

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

506.00 Право на принятие обязательств П

506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год П

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

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

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

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

507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения А

507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год А

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

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

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

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

508.00 Получено финансового обеспечения А

508.10 Получено финансового обеспечения на текущий финансовый год А

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

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

508.40 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным А

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

00 Вспомогательный (забалансовый) АП

01 Имущество, полученное в пользование А

01.10 Недвижимое имущество, полученное в пользование А

01.11 Недвижимое имущество, полученное в пользование по договорам безвозмездного пользования А

01.20 Особо ценное движимое имущество, полученное в пользование А

01.21 Особо ценное движимое имущество, полученное в пользование по договорам безвозмездного пользования А

01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды А

01.30 Иное движимое имущество, полученное в пользование А

01.31 Иное движимое имущество, полученное в пользование по договорам безвозмездного пользования А

01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды А

01.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, полученные в пользование А

01.51 Недвижимое имущество, составляющие казну, полученное в пользование А

01.52 Движимое имущество, составляющие казну, полученное в пользование А

02 Материальные ценности на хранении А

02.10 Недвижимое имущество на хранении А

02.11 Основные средства -  недвижимое имущество на хранении А

02.20 Особо ценное движимое имущество на хранении А

02.21 Основные средства -  особо ценное движимое имущество на хранении А

02.22 Материальные запасы -  особо ценное движимое имущество на хранении А

02.3 ОС, не признанные активом А

02.30 Иное движимое имущество на хранении А

02.31 Основные средства -  иное движимое имущество на хранении А

02.32 Материальные запасы -  иное движимое имущество на хранении А

02.4 М3, не признанные активом А

02.5 ОС, составляющие казну не признанные активом А

02.50 Материальные ценности казны на хранении А

02.51 Недвижимое имущество, составляющие казну на хранении А

02.52 Движимое имущество, составляющие казну на хранении А

02.53 Материальные запасы, составляющие казну на хранении А

02.6 М3, составляющие казну не признанные активом А

03 Бланки строгой отчетности А

03.1 Бланки строгой отчетности (в уел. ед.) А

04 Сомнительная задолженность А

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению А

05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению А

05.2 М3, оплаченные по централизованному снабжению А

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности А

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

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

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

08 Путевки неоплаченные А

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных А

10 Обеспечение исполнения обязательств А

11 Государственные и муниципальные гарантии А



11.1 Государственные гарантии А

11.2 Муниципальные гарантии А

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками А

13 Экспериментальные устройства А

13.1 Экспериментальные устройства ( ОС) А

13.2 Экспериментальные устройства (М3) А

14 Расчетные документы, ожидающие исполнения А

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

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

17 Поступления денежных средств А

17.01 Поступления денежных средств А

17.03 Поступление денежных средств А

17.06 Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной организации А

17.07 Поступление денежных средств в иностранной валюте А

17.30 Поступления денежных средств на счет 40116 А

17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения А

18 Выбытия денежных средств П

18.01 Выбытия денежных средств П

18.03 Выбытие денежных средств в пути П

18.06 Выбытие денежных средств со специальных счетов в кредитной организации П

18.07 Выбытия денежных средств в иностранной валюте П

18.30 Выбытия денежных средств со счета 40116 П

18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения П

19 Невыясненные поступления прошлых лет А

20 Списанная задолженность невостребованная кредиторами А

21 Основные средства в эксплуатации А

21.20 Основные средства в эксплуатации - особо ценное движимое имущество А

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

21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество А

21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество А

21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущество А

21.27 Биологические ресурсы - особо ценное движимое имущество учреждения А

21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество А

21.30 Основные средства в эксплуатации - иное движимое имущество А

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

21.33 Инвестиционная недвижимость -  иное движимое имущество учреждения А

21.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество А

21.35 Транспортные средства - иное движимое имущество А

21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество А

21.37 Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения А

21.38 Прочие основные средства - иное движимое имущество А

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению А

22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению А

22.2 М3, полученные по централизованному снабжению А

23 Периодические издания для пользования А

24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление А

24.10 Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление А

24.11 ОС - Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление А

24.13 НПА - Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление А

24.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление А

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

24.22 НМЛ - особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление А

24.24 М3 - особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление А

24.30 Иное движимое имущество, переданное в доверительное управление А

24.31 ОС - иное движимое имущество, переданное в доверительное управление А

24.32 НМД - иное движимое имущество, переданное в доверительное управление А

24.34 М3- иное движимое имущество, переданное в доверительное управление А

24.50 Имущество казны, переданное в доверительное управление А

24.51 ОС - недвижимое имущество казны, переданное в доверительное управление А

24.52 ОС - движимое имущество казны, переданное в доверительное управление А

24.53 НМД - движимое имущество казны, переданное в доверительное управление А

24.54 НПА - недвижимое имущество казны, переданное в доверительное управление А

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) А



25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) А

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

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

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

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

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

25.24 М3 - особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) А

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

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

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

25.34 М3 - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) А

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

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

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

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

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

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

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

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование А

26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование А

26.11 ОС - недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование А

26.13 НПА - недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование А

26.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование А

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

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

26.24 М3 - особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование А

26.30 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование А

26.31 ОС - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование А

26.32 НМА - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование А

26.34 М3 -иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование А

26.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование А

26.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользование А

26.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользование А

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

26.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование А

26.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование А

26.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование А

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

27.01 ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) А

27.02 М3, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) А

29 Представленные субсидии на приобретение жилья А

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц А

31 Акции по номинальной стоимости А

38 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии А

39 Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии А

40 Финансовые активы в управляющих компаниях А

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями А

45 Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда АП

45.1 Доходы по долгосрочным договорам строительного подряда П

45.2 Расходы по долгосрочным договорам строительного подряда в пределах сводного сметного расчета А

45.3 Расходы по долгосрочным договорам строительного подряда сверх сводного сметного расчета А

АП Авансы полученные П

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АП5.32 (Авансы) Расчеты по доходам от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования П



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

АП5.35 (Авансы) Расчеты по условным арендным платежам П

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

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

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

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

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

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

АП5.89 (Авансы) Расчеты по иным доходам П

АП9.71 (Авансы) Расчеты по ущербу основным средствам П

АП9.72 (Авансы) Расчеты по ущербу нематериальным активам П

АП9.73 (Авансы) Расчеты по ущербу непроизведенным активам П

АП9.74 (Авансы) Расчеты по ущербу материальным запасам П

АП9.89 (Авансы) Расчеты по иным доходам П

ВПЛ Возвраты прошлых лет АП

ВПЛ.02 Возвраты прошлых лет на счета расчетов с финансовым органом по поступлениям в бюджет АП

ВПЛ.ОЗ Возвраты прошлых лет на счета расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам АП

ВПЛ.05 Возвраты прошлых лет на счета расчетов по платежам из бюджета с финансовым органом АП

ВПЛ.11 Возвраты прошлых лет на лицевые счета в органе казначейства АП

ВПЛ.21 Возвраты прошлых лет на счета в кредитной организации АП

ВПЛ.23 Возвраты прошлых лет на счета в кредитной организации в пути АП

ВПЛ.27 Возвраты прошлых лет в иностранной валюте на счета в кредитной организации АП

ВПЛ.34 Возвраты прошлых лет в кассу АП

ДПИ Назначения по доходам и источникам финансирования дефицитов бюджетов А

Н01 Основные средства А

Н02 Амортизация основных средств П

Н04 Нематериальные активы А

Н05 Амортизация нематериальных активов П

Н08 Вложения во внеоборотные активы А

НЮ Материалы А

Н15 Вложения в материальные запасы А

Н20 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг А

Н20.01 Прямые расходы производства А

Н20.02 Косвенные расходы производства А

Н25 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг А

Н25.01 Прямые накладные расходы А

Н25.02 Косвенные накладные расходы А

Н26 Общехозяйственные расходы А

Н26.01 Прямые общехозяйственные расходы А

Н26.02 Косвенные общехозяйственные расходы А

Н41 Товары А

Н41.01 Товары на складах А

Н41.02 Товары в рознице А

Н42 Наценка на товары П

Н43 Готовая продукция А

Н44 Издержки обращения А

Н69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению АП

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

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

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

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

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

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

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

Н69.08 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование АП

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

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

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

Н70 Расходы на оплату труда П

Н90 Доходы и расходы по обычным видам деятельности АП

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

Н90.02 Выручка от реализации покупных товаров П

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



Н90.04 Стоимость реализованных покупных товаров А

Н90.05 Транспортные расходы А

Н90.06 Косвенные расходы А

Н90.09 Прибыль / убыток от продаж АП

Н91 Прочие доходы и расходы АП

Н91.01 Прочие доходы П

Н91.02 Прочие расходы А

Н91.09 Сальдо прочих доходов и расходов АП

Н96 Резервы предстоящих расходов П

Н97 Расходы будущих периодов А

Н99 Прибыли и убытки АП

нд Поступления и выбытия наличных денежных средств А

НЕ Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения АП

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

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

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

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

НЕ.05 Внереализационные расходы, не учитываемые в целях налогообложения АП

НЕ.06 Доходы, не учитываемые в целях налогообложения АП

НПВ Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, прав АП

ОЦИ Амортизация особо ценного имущества П



Приложение № 11 к Приказу № So 
«Об учетной политике для целей бухгалтерского учета»

МЕТОДИКА
расчета суммы резерва на оплату расходов возникающих из претензионных 

требований и исков по результатам фактов хозяйственной жизни (далее - «Резерв по
претензиям, искам»)

Резерв по претензиям, искам — это обязанность, возникающая:
- из претензионных требований и исков по результатам фактов хозяйственной жизни, в 
том числе в рамках досудебного (внесудебного рассмотрения претензий).

Единицей бухгалтерского учета в части резерва по претензиям, искам является 
каждая отдельная претензия, исковое заявление;

При получении претензионных требований и исков по результатам фактов 
хозяйственной жизни соответствующим должностным лицом учреждения по каждому 
требованию, иску оформляется профессиональное суждение в виде служебной записки.
Форма служебной записки приведена в Приложении №  к Приказу «Обучетной
политике для целей бухгалтерского учета» «Первичные (сводные) учетные документы, 
применяемые для оформления
хозяйственных операций, по которым законодательством Российской Федерации не 
установлены обязательные формы документов».

В служебной запискепо каждому требованию, иску делается вывод:
Ьоспаримое требование (иск) либо неоспоримое (указывается степень вероятности);
2.по оспариваемым требованиям (искам) также указывается порядок оспаривания -  
досудебное урегулирование, судебное урегулирование.

Степень вероятности приводится в процентах, что судебное решение будет принято 
не в пользу учреждения (%);

Резерв по претензиям, искам создается только по оспоримым требованиям (искам) с 
высокой степенью вероятности что судебное решение будет принято не в пользу 
учреждения (более 50 % ).

Резерв по претензиям, искам по каждой единице бухгалтерского учета 
признается в полной сумме претензионных требований и исков;

Не включаются в сумму резерва:
- налоги, подлежащие уплате в связи с исполнением обязательства;
- суммы ожидаемых встречных требований или суммы требований к другим лицам для 
возмещения расходов, которые будут понесены при исполнении обязательства;
- ожидаемые поступления от выбытия активов, связанных с исполнением обязательства.

Резерв по претензиям, искам признается на основании предъявленных претензий,
исков:



- на дату получения претензионного требования - по оспоримым претензионным 
требованиям, по которым предполагается досудебное урегулирование;
- на дату уведомления субъекта учета о принятии иска к судебному производству - по 
оспоримым исковым требованиям, по которым не предполагается досудебное 
урегулирование.



Приложение № 12 к Приказу № 
«Об учетной политике для целей бухгалтерского учета»

«Первичные (сводные) учетные документы, применяемые для оформления 
хозяйственных операций, по которым законодательством Российской Федерации не 

установлены обязательные формы документов».

Руководителю

От

(наименование учреждения) 

(ФИО руководителя)

(должность, ФИО работника)

Служ ебная записка  
« » 20 г.

Претензия (иск)

№
(организация, физическое лицо, предъявившее претензию, иск учреждению )

о т « » 202__г. на сумму

предъявленное по основаниям

1.

(оспоримое либо неоспоримое)
2.степень вероятности, что судебное решение будет принято не в пользу учреждения

(в процентах либо в условных значениях (высокая степень вероятности, низкая степень вероятности, что судебное
решение будет принято не в пользу учреждения)

3.порядок оспаривания

(досудебное урегулирование, судебное урегулирование. Приводится только по оспариваемым требованиям (искам)) 

4. считаем, что судебное решение будет принято не в пользу учреждения 

(Вариант 1 - в полной сумме претензионных требований и исков;
Вариант 2 -в сумме_________________((расчетная величина исходя из экспертного мнения должностного лица)).

5.Требование (иск) на (количество страниц) прилагается.

(должность работника)
« » 20 г.

(подпись) (ФИО)

Исполнитель
Отметка бухгалтерии о принятии к учету

« »
(должность) 

20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)


