Приложение № 2 к приказу
Федерального казначейства
от____________№_______
Порядок применения Рабочего плана счетов централизованного
бухгалтерского учета
I. Общие положения
1. Рабочий план счетов централизованного бухгалтерского учета
разработан на основании пункта 3.1 Общих требований к передаче
Федеральному казначейству, финансовому органу субъекта Российской
Федерации, финансовому органу муниципального образования
полномочий соответственно федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местной администрации (их территориальных
органов, подведомственных казенных учреждений) по начислению
физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также
связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению
бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной
отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных
учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании
данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой
отчетности в соответствующие государственные (муниципальные)
органы, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1890 (официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 декабря 2019 г.), с
учетом требований федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного
сектора», утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31 декабря 2016 г. № 256н (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 27 апреля 2017 г.,
регистрационный номер 46517) (далее – Приказ № 256н), на
основании 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, утвержденными приказом
Министерства
финансов
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Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 2010 г.,
регистрационный номер 19452) (далее – Инструкция № 157н), Плана
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению,
утвержденными приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
27 января 2011 г., регистрационный номер 19593) (далее – Инструкция
№ 162н), Порядка применения классификации операций сектора
государственного управления, утвержденного приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), Порядка
формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 6 июня 2019 г. № 85н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 8 июля 2019 г., регистрационный номер 55171)
(далее – Приказ № 85н).
2. Настоящий Порядок применения Рабочего плана счетов
централизованного бухгалтерского учета (далее - Порядок) устанавливает
правила формирования номеров счетов бухгалтерского учета (кодов
счетов бухгалтерского учета - синтетического и аналитического учета),
включенных в Рабочий план счетов централизованного бухгалтерского,
применяемых
для
ведения
бюджетного
учета
субъектов
централизованного учета (далее - правила формирования номера счета
бухгалтерского учета при централизации), а также порядок внесения в
Рабочий план счетов централизованного бухгалтерского учета изменений,
в том числе исключения (дополнения) из Рабочего плана счетов
централизованного бухгалтерского учета номеров счетов бухгалтерского
учета (кодов счетов бухгалтерского учета - синтетического и
аналитического учета), в случае изменений нормативных правовых актов,
регулирующих
ведение бухгалтерского
учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо в случае поступления
предложений от субъектов централизованного учета* по формированию
аналитической информации по данным бухгалтерского учета (далее Ведение Рабочего плана счетов централизованного бухгалтерского учета).
3.
Настоящий
Порядок
применяется
при
реализации
*
уполномоченным
органом ,
уполномоченными
организациями *
централизуемых полномочий субъектов централизованного учета.


– термины используются в значениях, определенных в Общих требованиях к передаче Федеральному
казначейству, финансовому органу субъекта Российской Федерации, финансовому органу муниципального
образования полномочий соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местной администрации (их
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II.

Правила формирования номера счета бухгалтерского учета
при централизации

4. Формирование номеров счетов бухгалтерского учета (кодов
счетов бухгалтерского учета - синтетического и аналитического учета),
включенных в Рабочий план счетов централизованного бухгалтерского
учета, и применяемых для ведения бюджетного учета субъектов
централизованного учета, осуществляется с учетом положений
Инструкции № 157н и Инструкции № 162н с отражением следующих
кодов бюджетной классификации:
код классификации расходов бюджета (КРБ) – с 4 по 20 разряды
кодов расходов федерального бюджета: код раздела, подраздела, целевой
статьи и вида расходов, по которым соответствующему субъекту
централизованного учета предусмотрены бюджетные ассигнования
(лимиты бюджетных обязательств) на соответствующий финансовый год
и годы планового периода;
код классификации доходов бюджета (КДБ) - с 4 по 20 разряды
кодов доходов бюджета: код вида, подвида доходов бюджета, по которым
соответствующий субъект централизованного учета осуществляет
полномочия администратора доходов (главного администратора) доходов
бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
код классификации источников финансирования дефицита бюджета
(КИФ) - с 4 по 20 разряды кодов источников финансирования дефицита
бюджета: код группы, подгруппы, статьи и вида источников
финансирования дефицита бюджета, по которым соответствующий
субъект
централизованного
учета
осуществляет
полномочия
администратора (главного администратора) источников финансирования
дефицита бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
Для классификаций доходов бюджетов, расходов бюджетов,
источников финансирования дефицита бюджетов применяются коды
бюджетной классификации Российской Федерации согласно указаниям по
их применению, утвержденным Приказом № 85н.
5. По счетам аналитического учета счета 010000000 «Нефинансовые
активы», за исключением аналитического учета счета 010600000
«Вложения в нефинансовые активы», 010700000 «Нефинансовые активы в
пути», 010900000 «Затраты на изготовление готовой продукции,
территориальных органов, подведомственных казенных учреждений) по начислению физическим лицам
выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая
составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и
автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного
учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные
(муниципальные) органы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2019 г. № 1890 (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
30 декабря 2019 г.)
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выполнение работ, услуг», а также по счету 02013500 «Денежные
документы» и по корреспондирующим с ними счетам 040120000
«Расходы текущего финансового года» (040120240, 040120250,
040120270, 040120280), 030404000 «Внутриведомственные расчеты» в 5 –
17 разрядах номера счета отражаются нули, за исключением имущества,
приобретаемого в ходе реализации национальных проектов (программ).
6. Формирование номеров счетов Рабочего плана счетов
централизованного бухгалтерского учета, применяемых на очередной
финансовый год, осуществляется с учетом применяемых кодов
бюджетной классификации бюджетной системы Российской Федерации
согласно указаниям, утвержденным Приказом № 85н. При этом перенос
показателей на очередной финансовый год осуществляется с учетом
измененных кодов бюджетной классификации расходов, доходов,
источников финансирования дефицита бюджета на очередной
финансовый год согласно утвержденным таблицам соответствия.
7. Формирование номера счета аналитического учета счета
010230000 «Нематериальные активы – иное движимое имущество
учреждения», предусмотренного в составе Рабочего плана счетов
централизованного бухгалтерского учета, в целях раскрытия информации
о нематериальных активах субъектов централизованного учета,
осуществляется с учетом следующих положений.
Группировка операций, применяемых при отражении объектов
нематериальных активов (исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации), подлежащих отражению по счету 010230000
«Нематериальные активы – иное движимое имущество учреждения»,
осуществляется в разрезе номеров счетов, содержащих аналитические
коды группы и вида синтетического счета объекта учета:
010231000 «Научные исследования и разработки» - счет
используется при отражении исключительных прав на научные
исследования и разработки, включенные в группу 710.00.00.00 «Научные
исследования и разработки» общероссийского классификатора основных
фондов ОК 013-2014 (2008), утвержденного приказом Росстандарта
12 декабря 2014 г. № 2018-ст (далее – ОКОФ);
010232000 «Программное обеспечение и базы данных» - счет
используется при отражении исключительных прав на программное
обеспечение и баз данных, включенные в группу 730.00.00.00
«Программное обеспечение и базы данных» ОКОФ;
010233000 «Другие объекты интеллектуальной собственности» счет используется при отражении исключительных прав на другие
объекты интеллектуальной собственности, включенные в группу
790.00.00.00 «Другие объекты интеллектуальной собственности» ОКОФ.
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Аналитический учет объектов нематериальных активов ведется в
Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) в
разрезе объектов нематериальных активов, инвентарных номеров,
ответственных лиц.
8. Формирование номеров забалансовых счетов, предусмотренных
Рабочим
планом
централизованного
бухгалтерского
учета,
осуществляется с учетом следующих положений.
Номер забалансового счета состоит их четырех разрядов (ХХ.ХХ):
в разрядах 1-2 отражается код синтетического забалансового счета;
в разряде 3 – код группы забалансового счета;
в разряде 4 – код аналитического учета группы забалансового счета.
9. В соответствии с пунктом 332 раздела VII Инструкции № 157н
Рабочим планом счетов централизованного бухгалтерского учета в целях
формирования единой учетной политики при централизации учета, а
также для сбора информации в целях обеспечения управленческого учета
и внутреннего контроля за сохранностью имущества, выданного в
пользование, введены следующие дополнительные забалансовые счета и
следующие дополнительные аналитические группы забалансовых счетов.
Введенные дополнительные забалансовые счета имеют уникальные
номера, которые не могут быть применены после их исключения из
Рабочего плана счетов централизованного бухгалтерского учета к другим
забалансовым счетам в течение пяти лет после их исключения.
Счет 01 «Имущество, полученное в пользование»
10. Формирование аналитического забалансового учета счета
01 «Имущество, полученное в пользование», осуществляется в целях
группировки показателей по следующим группам забалансового счета:
«10» - «Имущество, полученное учреждением в пользование
(недвижимое имущество)»;
«30» «Имущество, полученное учреждением в пользование
(движимое имущество)»;
«40» «Несключительные права пользования на результаты
интеллектуальной деятельности»;
«50» «Имущество казны, полученное в пользование».
Аналитика внутри группы забалансового счета «10» «Имущество,
полученное учреждением в пользование (недвижимое имущество)»
осуществляется в разрезе забалансовых счетов, содержащих
соответствующий код группы забалансового счета и соответствующие
коды аналитического учета группы забалансового счета:
01.11 «Имущество, полученное учреждением в пользование по
решению собственника (учредителя) (недвижимое имущество)»;
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01.12 «Имущество, полученное учреждением в пользование в силу
закона (недвижимое имущество)»;
01.13 «Завершенные объекты, по которым сформированы
капитальные вложения, но не получено право оперативного управления
(до государственной регистрации) (недвижимое имущество)»;
01.14 «Права ограниченного пользования чужими земельными
участками (в том числе сервитуты)»;
01.16 «Имущество, полученное по иным основаниям (недвижимое
имущество)».
На счете 01.11 «Имущество, полученное учреждением в
пользование по решению собственника (учредителя) (недвижимое
имущество)» учитывается недвижимое имущество, полученное
учреждением в пользование по решению собственника (учредителя).
На счете 01.12 «Имущество, полученное учреждением в
пользование в силу закона (недвижимое имущество)» учитывается
недвижимое имущество, полученное учреждением в пользование в силу
закона.
На счете 01.13 «Завершенные объекты, по которым сформированы
капитальные вложения, но не получено право оперативного управления
(до
государственной
регистрации)
(недвижимое
имущество)»
учитываются завершенные объекты капитального строительства
(недвижимое имущество), по которым сформированы капитальные
вложения, но не получено право оперативного управления (до
государственной регистрации).
На счете 01.14 «Права ограниченного пользования чужими
земельными участками (в том числе сервитуты) учитываются права
ограниченного пользования чужими земельными участками (в том числе
сервитуты).
На счете 01.16 «Имущество, полученное по иным основаниям
(недвижимое имущество)» учитывается недвижимое имущество,
полученное по иным основаниям в соответствии с законодательством
Российской Федерации, не включенное в учет по счетам 01.11
«Имущество, полученное учреждением в пользование по решению
собственника (учредителя) (недвижимое имущество)», 01.12 «Имущество,
полученное учреждением в пользование в силу закона (недвижимое
имущество)», 01.13 «Завершенные объекты, по которым сформированы
капитальные вложения, но не получено право оперативного управления
(до государственной регистрации) (недвижимое имущество)», 01.14
«Права ограниченного пользования чужими земельными участками (в том
числе сервитуты)».
Аналитика внутри группы забалансового счета «30» «Имущество,
полученное учреждением в пользование (движимое имущество)»
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осуществляется в разрезе забалансовых счетов, содержащих
соответствующий код группы забалансового счета и соответствующие
коды аналитического учета группы забалансового счета:
01.31 «Имущество, полученное учреждением в пользование по
решению собственника (учредителя) (движимое имущество)»;
01.32 «Имущество, полученное учреждением в пользование в силу
закона (движимое имущество)»;
01.35 «Музейные ценности (музейные предметы, музейные
коллекции) (движимое имущество)»;
01.36 «Имущество, полученное по иным основаниям (движимое
имущество)».
На счете 01.31 «Имущество, полученное учреждением в
пользование по решению собственника (учредителя) (движимое
имущество)»
учитывается
движимое
имущество,
полученное
учреждением в пользование по решению собственника (учредителя).
На счете 01.32 «Имущество, полученное учреждением в
пользование в силу закона (движимое имущество)» учитывается
движимое имущество, полученное учреждением в пользование в силу
закона.
На счете 01.35 «Музейные ценности (музейные предметы, музейные
коллекции) (движимое имущество)» учитываются музейные ценности
(музейные предметы, музейные коллекции).
На счете 01.36 «Имущество, полученное по иным основаниям
(движимое имущество)» учитывается имущество по иным основаниям в
соответствии с законодательством Российской Федерации, не включенное
на учет по счетам 01.31 «Имущество, полученное учреждением в
пользование по решению собственника (учредителя) (движимое
имущество)», 01.32 «Имущество, полученное учреждением в пользование
в силу закона (движимое имущество)», 01.35 «Музейные ценности
(музейные предметы, музейные коллекции) (движимое имущество)»,
01.36 «Имущество по иным основаниям (движимое имущество)».
На счете 01.40 «Неисключительные права пользования на
результаты
интеллектуальной
деятельности»
учитываются
неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной
деятельности.
Аналитика внутри группы забалансового счета «50» «Имущество
казны, полученное в пользование» осуществляется в разрезе
забалансовых счетов, содержащих соответствующий код группы
забалансового счета и соответствующие коды аналитического учета
группы забалансового счета:
01.51 «Имущество казны, полученное в пользование (недвижимое
имущество)»;
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01.52 «Имущество казны, полученное в пользование (движимое
имущество)».
На счете 01.51 «Имущество казны, полученное в пользование
(недвижимое имущество) учитывается недвижимое имущество казны,
полученное в пользование.
На счете 01.52 «Имущество казны, полученное в пользование
(движимое имущество) учитывается движимое имущество казны,
полученное в пользование.
Дополнительный аналитический учет по счету ведется в разрезе
ответственных лиц (далее – ОЛ), местонахождения объектов (адресов),
правовых оснований.
Счет 02 «Материальные ценности на хранении»
11. Формирование аналитического забалансового учета счета 02
«Материальные ценности на хранении», осуществляется в целях
группировки показателей по следующим группам забалансового счета:
«10» - «Материальные ценности на ответственном хранении
учреждения»;
«50» - «Материальные ценности казны на хранении».
Аналитика внутри группы забалансового счета «10» «Материальные
ценности на хранении» осуществляется в разрезе забалансовых счетов,
содержащих соответствующий код группы забалансового счета и
соответствующие коды аналитического учета группы забалансового
счета:
02.11 «Материальные ценности на ответственном хранении
учреждения (основные средства, материальные запасы)»;
02.12 «Материальные ценности на хранении учреждения - не
активы»;
02.14 «Подарки на хранении учреждения»;
02.16 «Иные материальные ценности на хранении учреждения»;
02.17 «Федеральные специальные марки на хранении».
На счете 02.11 «Материальные ценности на ответственном
хранении учреждения (основные средства, материальные запасы)»
учитываются основные средства, материальные запасы на ответственном
хранении учреждения.
На счете 02.12 «Материальные ценности на хранении учреждения не активы» учитываются материальные ценности на хранении
учреждения - не активы.
На счете 02.14 «Подарки на хранении учреждения» учитываются
подарки на хранении учреждения, приобретенные для вручения.
На счете 02.16 «Иные материальные ценности на хранении
учреждения» учитываются иные материальные ценности на хранении
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учреждения, не включенные в учет по счетам 02.11 «Материальные
ценности на ответственном хранении учреждения (основные средства,
материальные запасы)», 02.12 «Материальные ценности на хранении
учреждения - не активы», 02.14 «Подарки на хранении учреждения».
На счете 02.17 «Федеральные специальные марки на хранении»
учитываются федеральные специальные марки на хранении, полученные
от акционерного общества «Гознак», для передачи заводам изготовителям
алкогольной продукции.
Аналитика внутри группы забалансового счета «50» «Материальные
ценности казны на хранении» осуществляется в разрезе забалансовых
счетов, содержащих соответствующий код группы забалансового счета и
соответствующие коды аналитического учета группы забалансового
счета:
02.51 «Материальные ценности казны на ответственном хранении
(основные средства, материальные запасы)»;
02.52 «Материальные ценности казны на хранении - не активы»;
02.53 «Материальные ценности казны на хранении - бесхозяйное
имущество»;
02.56 «Материальные ценности казны на хранении по иным
основаниям».
На счете 02.51 «Материальные ценности казны на ответственном
хранении (основные средства, материальные запасы)» учитываются
основные средства, материальные запасы казны на ответственном
хранении.
На счете 02.52 «Материальные ценности казны на хранении - не
активы» учитываются материальные ценности казны на хранении - не
соответствующие критериям активов.
На счете 02.53 «Материальные ценности казны на хранении бесхозяйное имущество» учитываются материальные ценности казны на
хранении - бесхозяйное имущество.
На счете 02.56 «Материальные ценности казны на хранении по
иным основаниям» учитываются материальные ценности казны на
хранении по иным основаниям, не включенные в учет по счетам 02.51
«Материальные ценности казны на ответственном хранении (основные
средства, материальные запасы)», 02.52 «Материальные ценности казны
на хранении - не активы», 02.53 «Материальные ценности казны на
хранении - бесхозяйное имущество».
Дополнительный аналитический учет по счету ведется в разрезе
объектов имущества, ОЛ, правовых оснований, а в части счета 02.17
«Федеральные специальные марки на хранении» - видов федеральных
специальных марок, контрагентов (АО «Гознак», заводы изготовители
алкогольной продукции), правовых оснований, ОЛ.
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Счет 03 «Бланки строгой отчетности»
12. Учет операций по счету 03 «Бланки строгой отчетности»,
осуществляется без группировки показателей по группам забалансового
счета.
Аналитика по счету 03 «Бланки строгой отчетности»
осуществляется в разрезе забалансовых счетов, сформированных в
соответствии с правилами формирования номера забалансового счета,
определенными пунктом 8 настоящего Порядка:
03.01 «Бланки строгой отчетности, стоимость которых не
возмещается (по условной цене)»;
03.02 «Бланки строгой отчетности, стоимость которых возмещается
по стоимости приобретения»;
03.03 «Бланки строгой отчетности к списанию (по условной цене).
На счете 03.01 «Бланки строгой отчетности, стоимость которых не
возмещается (по условной цене)» учитываются бланки строгой
отчетности, стоимость которых не возмещается (по условной цене).
На счете 03.02 «Бланки строгой отчетности, стоимость которых
возмещается по стоимости приобретения» учитываются бланки строгой
отчетности (по стоимости приобретения), стоимость которых
возмещается по стоимости приобретения.
На счете 03.03 «Бланки строгой отчетности к списанию (по
условной цене)» учитываются испорченные бланки строгой отчетности,
подлежащие уничтожению.
Счет 04 «Сомнительная задолженность»
13. Учет операций по счету 04 «Сомнительная задолженность»
осуществляется без группировки показателей по группам забалансового
счета.
Аналитика по счету 04 «Сомнительная задолженность»
осуществляется в разрезе забалансовых счетов, сформированных в
соответствии с правилами формирования номера забалансового счета,
определенными пунктом 8 настоящего Порядка:
04.01 «Сомнительная задолженность в связи с признанием
должника банкротом»;
04.02 «Сомнительная задолженность в связи с ликвидацией
организации»;
04.03 «Сомнительная задолженность в связи с истечением
установленного срока исковой давности»;
04.04 «Сомнительная задолженность в связи со смертью
физического лица»;
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04.05 «Сомнительная задолженность на основании постановления
об окончании исполнительного производства и о возвращении
взыскателю
исполнительного
документа
по
основаниям,
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»**;
04.06 «Сомнительная задолженность по иным основаниям».
На счете 04.01 «Сомнительная задолженность в связи с признанием
должника банкротом» учитывается сомнительная задолженность в связи с
признанием должника банкротом.
На счете 04.02 «Сомнительная задолженность в связи с
ликвидацией организации» учитывается сомнительная задолженность в
связи с ликвидацией организации должника.
На счете 04.03 «Сомнительная задолженность в связи с истечением
установленного срока исковой давности» учитывается сомнительная
задолженность в связи с истечением установленного срока исковой
давности.
На счете 04.04 «Сомнительная задолженность в связи со смертью
физического лица» учитывается сомнительная задолженность в связи со
смертью физического лица.
На счете 04.05 «Сомнительная задолженность на основании
постановления об окончании исполнительного производства и о
возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям,
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
учитывается сомнительная задолженность должника, если невозможно
установить местонахождение должника, его имущества либо получить
сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных
ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках
или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда
законом предусмотрен розыск должника или его имущества, если у
должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено
взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем
допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались
безрезультатными.
На счете 04.06 «Сомнительная задолженность по иным основаниям»
учитывается сомнительная задолженность, не включенная в учет по
счетам 04.01 «Сомнительная задолженность в связи с признанием
должника банкротом», 04.02 «Сомнительная задолженность в связи с
ликвидацией организации», 04.03 «Сомнительная задолженность в связи с
истечением
установленного
срока
исковой
давности»,
04.04
«Сомнительная задолженность в связи со смертью физического лица»,
**

Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849

12

04.05 «Сомнительная задолженность на основании постановления об
окончании
исполнительного
производства
по
основаниям,
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Дополнительный аналитический учет по счету ведется в разрезе
уникального идентификатора начислений***, правовых оснований.
Счет 05 «Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению»
14. Учет операций по счету 05 «Материальные ценности,
оплаченные по централизованному снабжению» осуществляется без
группировки показателей по группам забалансового счета.
Аналитика по счету 05 «Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению» осуществляется в разрезе забалансовых
счетов, сформированных в соответствии с правилами формирования
номера забалансового счета, определенными пунктом 8 настоящего
Порядка:
05.31 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению (основные средства)»;
05.35 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению (материальные запасы)».
На счете 05.31 «Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению (основные средства)» учитываются
основные средства, оплаченные по централизованному снабжению.
На счете 05.35 «Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению (материальные запасы)» учитываются
материальные запасы, оплаченные по централизованному снабжению.
Дополнительный аналитический учет по счету ведется в разрезе
правовых оснований.
Счет 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»
15. Учет операций по счету 07 «Награды, призы, кубки и ценные
подарки, сувениры» осуществляется без группировки показателей по
группам забалансового счета.
Аналитика по счету 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры»
осуществляется
в
разрезе
забалансовых
счетов,

***

Код уникального идентификатора начислений в соответствии с Правилами указания информации,
идентифицирующей плательщика, получателя средств распоряжениях о переводе денежных средств в
уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 г., регистрационный номер 30913)
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сформированных в соответствии с правилами формирования номера
забалансового счета, определенными пунктом 8 настоящего Порядка:
07.01 «Ценности, приобретенные в целях вручения (награждения),
дарения (по стоимости приобретения)»;
07.02 «Награды, призы, кубки, иные врученные при награждении
ценности (по условной цене)».
На счете 07.01 «Ценности, приобретенные в целях вручения
(награждения), дарения (по стоимости приобретения)» учитываются
ценности, приобретенные в целях вручения (награждения), дарения (по
стоимости приобретения).
На счете 07.02 «Награды, призы, кубки, иные врученные при
награждении ценности (по условной цене)» учитываются награды, призы,
кубки, иные врученные при награждении ценности (по условной цене).
Счет 08 «Путевки неоплаченные»
16. Учет операций по счету 08 «Путевки неоплаченные»
осуществляется без группировки показателей по группам забалансового
счета и кодам аналитического учета группы забалансового счета.
Путевки, полученные безвозмездно от общественных, профсоюзных
и других организаций, учитываемые на забалансовом счете 08 «Путевки
неоплаченные», ведутся с дополнительной аналитикой в разрезе видов
путевок (наименование, номер, серия), контрагентов (организаций,
передавших путевки), правовых оснований.
Счет 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных»
17. Учет операций по счету 09 «Запасные части к транспортным
средствам, выданные взамен изношенных» осуществляется без
группировки показателей по группам забалансового счета.
Аналитика по счету 09 «Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных» осуществляется в разрезе забалансовых
счетов, сформированных в соответствии с правилами формирования
номера забалансового счета, определенными пунктом 8 настоящего
Порядка:
09.01 «Двигатели по стоимости приобретения»;
09.02 «Аккумуляторы по стоимости приобретения»;
09.03 «Шины по стоимости приобретения»;
09.04 «Колесные диски по стоимости приобретения»;
09.05 «Прочие запасные части, выданные взамен изношенных».
На счете 09.01 «Двигатели по стоимости приобретения»
учитываются двигатели по стоимости приобретения.
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На счете 09.02 «Аккумуляторы по стоимости приобретения»
учитываются аккумуляторы по стоимости приобретения.
На счете 09.03 «Шины по стоимости приобретения» учитываются
шины по стоимости приобретения.
На счете 09.04 «Колесные диски по стоимости приобретения»
учитываются колесные диски по стоимости приобретения.
На счете 09.05 «Прочие запасные части, выданные взамен
изношенных» учитываются прочие запасные части, не включенные в учет
по счетам 09.01 «Двигатели по стоимости приобретения», 09.02
«Аккумуляторы по стоимости приобретения», 09.03 «Шины по стоимости
приобретения», 09.04 «Колесные диски по стоимости приобретения».
Счет 10 «Обеспечение исполнения обязательств»
18. Учет операций по счету 10 «Обеспечение исполнения
обязательств» осуществляется без группировки показателей по группам
забалансового счета.
Аналитика по счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств»
осуществляется в разрезе забалансовых счетов, сформированных в
соответствии с правилами формирования номера забалансового счета,
определенными пунктом 8 настоящего Порядка:
10.01 «Обеспечение исполнения обязательств (задаток)»;
10.02 «Обеспечение исполнения обязательств (залог)»;
10.03 «Обеспечение исполнения обязательств (банковская
гарантия)»;
10.04 «Обеспечение исполнения обязательств (поручительство)»;
10.05 «Иные виды обеспечения».
На счете 10.01 «Обеспечение исполнения обязательств (задаток)»
учитываются обеспечения исполнения обязательств (задаток).
На счете 10.02 «Обеспечение исполнения обязательств (залог)»
учитываются обеспечения исполнения обязательств (залог).
На счете 10.03 «Обеспечение исполнения обязательств (банковская
гарантия)» учитываются обеспечения исполнения обязательств
(банковская гарантия).
На счете 10.04 «Обеспечение исполнения обязательств
(поручительство)» учитываются обеспечения исполнения обязательств
(поручительство).
На счете 10.05 «Иные виды обеспечения» учитываются
обеспечения, не включенные по счетам 10.01 «Обеспечение исполнения
обязательств (задаток)», 10.02 «Обеспечение исполнения обязательств
(залог)», 10.03 «Обеспечение исполнения обязательств (банковская
гарантия)»,
10.04
«Обеспечение
исполнения
обязательств
(поручительство)».
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Дополнительный аналитический учет по счету ведется в разрезе
видов валют, контрагентов.
Счет 11 «Государственные и муниципальные гарантии»
19. Учет операций по счету 11 «Государственные и муниципальные
гарантии», осуществляется без группировки показателей по группам
забалансового счета и кодам аналитического учета группы забалансового
счета.
Счет 11 «Государственные и муниципальные гарантии», ведется с
дополнительной аналитикой в разрезе видов долга (внутренний,
внешний), правовых оснований (договоров, контрактов), кодов
бюджетной классификации Российской Федерации (КБК), элементов
бюджетов.
Счет 17 «Поступления денежных средств»
20. Учет операций по счету 17 «Поступление денежных средств»
осуществляется без группировки показателей по группам забалансового
счета.
Аналитика по счету 17 «Поступление денежных средств»
осуществляется в разрезе забалансовых счетов, сформированных в
соответствии с правилами формирования номера забалансового счета,
определенными пунктом 8 настоящего Порядка:
17.03 «Поступление расчетов с финансовым органом по наличным
денежным средствам»;
17.11 «Поступления (возвраты) денежных средств временного
распоряжения»;
17.21 «Поступления денежных средств на счета учреждения»;
17.22 «Поступления денежных средств на счета учреждения,
размещенных на депозитах в кредитных организациях»;
17.23 «Поступления денежных средств в пути на счета
учреждения»;
17.27 «Поступления денежных средств на счета учреждения в
иностранной валюте»;
17.34 «Поступления денежных средств в кассу учреждения».
На счете 17.03 «Поступление расчетов с финансовым органом по
наличным денежным средствам» учитываются поступления расчетов с
финансовым органом по наличным денежным средствам.
На счете 17.11 «Поступления (возвраты) денежных средств
временного распоряжения» учитываются поступления (возвраты)
денежных средств во временном распоряжении на лицевых счетах
учреждения в органе казначейства.
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На счете 17.21 «Поступления денежных средств на счета
учреждения» учитываются поступления денежных средств на счета
учреждения в кредитной организации.
На счете 17.22 «Поступления денежных средств на счета
учреждения, размещенных на депозитах в кредитных организациях»
учитываются поступления денежных средств на счета учреждения,
размещенных на депозитах в кредитных организациях.
На счете 17.23 «Поступления денежных средств в пути на счета
учреждения» учитываются поступления денежных средств в пути на
счета учреждения в кредитной организации.
На счете 17.27 «Поступления денежных средств на счета
учреждения в иностранной валюте» учитываются поступления денежных
средств учреждения в иностранной валюте на счета в кредитных
организациях.
На счете 17.34 «Поступления денежных средств в кассу
учреждения» учитываются поступления денежных средств в кассу
учреждения.
Дополнительный аналитический учет по счету ведется в разрезе
видов валют.
Счет 18 «Выбытия денежных средств»
21. Учет операций по счету 18 «Выбытие денежных средств»
осуществляется без группировки показателей по группам забалансового
счета.
Аналитика по счету 18 «Выбытие денежных средств»
осуществляется в разрезе забалансовых счетов, сформированных в
соответствии с правилами формирования номера забалансового счета,
определенными пунктом 8 настоящего Порядка:
18.03 «Выбытие расчетов с финансовым органом по наличным
денежным средствам»;
18.21 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения»;
18.22 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения,
размещенных на депозитах в кредитных организациях»;
18.23 «Выбытия денежных средств в пути на счета учреждения»;
18.27 «Выбытия денежных средств на счета учреждения в
иностранной валюте»;
18.34 «Выбытие денежных средств из кассы учреждения».
На счете 18.03 «Выбытие расчетов с финансовым органом по
наличным денежным средствам» учитываются выбытия расчетов с
финансовым органом по наличным денежным средствам.
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На счете 18.21 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения»
учитываются выбытия денежных средств на счета учреждения в
кредитной организации.
На счете 18.22 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения,
размещенных на депозитах в кредитных организациях» учитываются
выбытия денежных средств со счетов учреждения, размещенных на
депозитах в кредитных организациях.
На счете 18.23 «Выбытия денежных средств в пути на счета
учреждения» учитываются выбытия денежных средств в пути на счета
учреждения в кредитной организации.
На счете 18.27 «Выбытия денежных средств на счета учреждения в
иностранной валюте» учитываются выбытия денежных средств
учреждения в иностранной валюте со счетов в кредитных организациях.
На счете 18.34 «Выбытие денежных средств из кассы учреждения»
учитываются выбытия денежных средств из кассы учреждения.
Дополнительный аналитический учет по счету ведется в разрезе
видов валют.
Счет 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами»
22. Учет операций по счету 20 «Задолженность, невостребованная
кредиторами» осуществляется по группам забалансового счета, и без
аналитической группировки показателей внутри группы забалансового
счета.
Аналитика по счету 20 «Задолженность, невостребованная
кредиторами» осуществляется в разрезе забалансовых счетов,
сформированных в соответствии с правилами формирования номера
забалансового счета, определенными пунктом 8 настоящего Порядка:
20.10 «Задолженность, невостребованная кредиторами (по
доходам)»;
20.20 «Задолженность, невостребованная кредиторами (по
расходам)»;
20.30 «Задолженность, невостребованная кредиторами (по
источникам финансирования дефицита бюджета)».
На счете 20.10 «Задолженность, невостребованная кредиторами (по
доходам)» учитывается задолженность, невостребованная кредиторами по
доходам.
На счете 20.20 «Задолженность, невостребованная кредиторами (по
расходам)» учитывается задолженность, невостребованная кредиторами
по расходам.
На счете 20.30 «Задолженность, невостребованная кредиторами (по
источникам финансирования дефицита бюджета)» учитывается
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задолженность,
невостребованная
финансирования дефицита бюджета.

кредиторами

по

источникам

Счет 21 «Основные средства в эксплуатации»
23. Учет операций по счету 21 «Основные средства в эксплуатации»
осуществляется без группировки показателей по группам забалансового
счета.
Аналитика по счету 21 «Основные средства в эксплуатации»
осуществляется в разрезе забалансовых счетов, сформированных в
соответствии с правилами формирования номера забалансового счета,
определенными пунктом 8 настоящего Порядка:
21.32 «Основные средства в эксплуатации - иное движимое
имущество (нежилые помещения (здания, сооружения))»;
21.34 «Основные средства в эксплуатации - иное движимое
имущество (машины и оборудование)»;
21.35 «Основные средства в эксплуатации - иное движимое
имущество (транспортные средства)»;
21.36 «Основные средства в эксплуатации - иное движимое
имущество (инвентарь производственный и хозяйственный)»;
21.37 «Основные средства в эксплуатации – иное движимое
имущество (биологические ресурсы);
21.38 «Основные средства в эксплуатации - иное движимое
имущество (прочие основные средства)».
На счете 21.32 «Основные средства в эксплуатации - иное движимое
имущество (нежилые помещения (здания, сооружения))» учитываются
основные средства в эксплуатации - иное движимое имущество (нежилые
помещения (здания, сооружения), стоимостью 10 000 рублей
включительно.
На счете 21.34 «Основные средства в эксплуатации - иное движимое
имущество (машины и оборудование)» учитываются основные средства в
эксплуатации - иное движимое имущество (машины и оборудование),
стоимостью 10 000 рублей включительно.
На счете 21.35 «Основные средства в эксплуатации - иное движимое
имущество (транспортные средства)» учитываются основные средства в
эксплуатации - иное движимое имущество (транспортные средства),
стоимостью 10 000 рублей включительно.
На счете 21.36 «Основные средства в эксплуатации - иное движимое
имущество
(инвентарь
производственный
и
хозяйственный)»
учитываются основные средства в эксплуатации - иное движимое
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имущество (инвентарь производственный и хозяйственный), стоимостью
10 000 рублей включительно.
На счете 21.37 «Основные средства в эксплуатации - иное движимое
имущество (биологические ресурсы)» учитываются основные средства в
эксплуатации - иное движимое имущество (биологические ресурсы),
стоимостью 10 000 рублей включительно.
На счете 21.38 «Основные средства в эксплуатации - иное движимое
имущество (прочие основные средства)» учитываются основные средства
в эксплуатации - иное движимое имущество (прочие основные средства),
стоимостью 10 000 рублей включительно.
Аналитический учет по счету ведется в разрезе объектов
имущества, ОЛ, местонахождений объектов (адресов).
Счет 22 «Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению»
24. Учет операций по счету 22 «Материальные ценности,
полученные по централизованному снабжению» осуществляется без
группировки показателей по группам забалансового счета.
Аналитика по счету 22 «Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению» осуществляется в разрезе забалансовых
счетов, сформированных в соответствии с правилами формирования
номера забалансового счета, определенными пунктом 8 настоящего
Порядка:
22.31 «Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению (основные средства)»;
22.35 «Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению (материальные запасы)».
На счете 22.31 «Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению (основные средства)» учитываются
основные средства, полученные по централизованному снабжению, до
момента получения документов от грузоотправителя и поставщика.
На счете 22.35 «Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению (материальные запасы)» учитываются
материальные запасы, полученные по централизованному снабжению, до
момента получения документов от грузоотправителя и поставщика.
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению, учитываются по стоимости, указанной в сопроводительных
документах поставщика.
Аналитический учет по счету ведется в разрезе объектов
имущества, ОЛ, местонахождений объектов (адресов).
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Счет 23 «Периодические издания для пользования»
25. Учет операций по счету 23 «Периодические издания для
пользования», осуществляется без группировки показателей по группам
забалансового счета и кодам аналитического учета группы забалансового
счета.
Счет 23 «Периодические издания для пользования» применяется
для учета периодических изданий для пользования (в условной оценке:
один объект, один рубль).
Аналитический учет по счету ведется по номенклатуре
периодических изданий, единицам измерений (1 номер, 1 комплект, 1
подписное издание и т.д.)
Счет 24 «Нефинансовые активы, переданные в доверительное
управление»
26. Формирование аналитического забалансового учета счета
24 «Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление»,
осуществляется в целях группировки показателей по следующим группам
забалансового счета:
«10» - «Нефинансовые активы учреждения, переданные в
доверительное управление»;
«50» - «Нефинансовые активы казны, переданные в доверительное
управление».
Аналитика
внутри
группы
забалансового
счета
«10»
«Нефинансовые активы учреждения, переданные в доверительное
управление» осуществляется в разрезе забалансовых счетов, содержащих
соответствующий код группы забалансового счета и соответствующие
коды аналитического учета группы забалансового счета:
24.11 «Нефинансовые активы учреждения, переданные в
доверительное управление (недвижимое имущество)»;
24.12 «Нефинансовые активы учреждения, переданные в
доверительное управление (нематериальные активы)»;
24.13 «Нефинансовые активы учреждения, переданные в
доверительное управление (движимое имущество)»;
24.14 «Нефинансовые активы учреждения, переданные в
доверительное управление (непроизведенные активы)».
На счете 24.11 «Нефинансовые активы учреждения, переданные в
доверительное управление (недвижимое имущество)» учитываются
нефинансовые активы учреждения – недвижимое имущество, переданные
в доверительное управление.
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На счете 24.12 «Нефинансовые активы учреждения, переданные в
доверительное управление (нематериальные активы)» учитываются
нематериальные активы, переданные в доверительное управление.
На счете 24.13 «Нефинансовые активы учреждения, переданные в
доверительное управление (движимое имущество)» учитывается
движимое имущество учреждения, переданное в доверительное
управление.
На счете 24.14 «Нефинансовые активы учреждения, переданные в
доверительное управление (непроизведенные активы)» учитываются
непроизведенные активы, переданные в доверительное управление.
Аналитика
внутри
группы
забалансового
счета
«50»
«Нефинансовые активы казны, переданные в доверительное управление»
осуществляется в разрезе забалансовых счетов, содержащих
соответствующий код группы забалансового счета и соответствующие
коды аналитического учета группы забалансового счета:
24.51 «Нефинансовые активы казны, переданные в доверительное
управление (недвижимое имущество)»;
24.52 «Нефинансовые активы казны, переданные в доверительное
управление (движимое имущество)».
На счете 24.51 «Нефинансовые активы казны, переданные в
доверительное управление (недвижимое имущество)» учитывается
недвижимое имущество казны, переданное в доверительное управление.
На счете 24.52 «Нефинансовые активы казны, переданные в
доверительное управление (движимое имущество)» учитывается
движимое имущество казны, переданное в доверительное управление.
Счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование
(аренду)»
27. Формирование аналитического забалансового учета счета 25
«Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»,
осуществляется в целях группировки показателей по следующим группам
забалансового счета:
«10» - «Имущество, переданное учреждением в возмездное
пользование (аренду)»;
«50» - «Имущество казны, переданное в возмездное пользование
(аренду)».
Аналитика внутри группы забалансового счета «10» «Имущество,
переданное учреждением в возмездное пользование (аренду)»
осуществляется в разрезе забалансовых счетов, содержащих
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соответствующий код группы забалансового счета и соответствующие
коды аналитического учета группы забалансового счета:
25.11 «Имущество, переданное учреждением в возмездное
пользование (аренду) (недвижимое имущество)»;
25.12 «Неисключительные (лицензионные) права пользования
нематериальными активами, переданные учреждением в возмездное
пользование (аренду)».
25.13 «Имущество, переданное учреждением в возмездное
пользование (аренду) (движимое имущество)»;
25.14 «Имущество, переданное учреждением в возмездное
пользование (аренду) (непроизведенные активы)».
На счете 25.11 «Имущество, переданное учреждением в возмездное
пользование
(аренду)
(недвижимое
имущество)»
учитывается
недвижимое имущество, переданное учреждением в возмездное
пользование (аренду).
На счете 25.12 «Неисключительные (лицензионные) права
пользования нематериальными активами, переданные учреждением в
возмездное пользование (аренду)» учитываются неисключительные
(лицензионные) права пользования нематериальными активами,
переданные учреждением в возмездное пользование (аренду).
На счете 25.13 «Имущество, переданное учреждением в возмездное
пользование (аренду) (движимое имущество)» учитывается движимое
имущество, переданное учреждением в возмездное пользование (аренду).
На счете 25.14 «Имущество, переданное учреждением в возмездное
пользование (аренду) (непроизведенные активы)» учитываются
непроизведенные активы, переданные учреждением в возмездное
пользование (аренду).
Аналитика внутри группы забалансового учета «50» «Имущество
казны, переданное в возмездное пользование (аренду)» осуществляется в
разрезе забалансовых счетов, содержащих соответствующий код группы
забалансового счета и соответствующие коды аналитического учета
группы забалансового счета:
25.51 «Имущество казны, переданное в возмездное пользование
(аренду) (недвижимое имущество)»;
25.52 «Имущество казны, переданное в возмездное пользование
(аренду) (движимое имущество)».
На счете 25.51 «Имущество казны, переданное в возмездное
пользование
(аренду)
(недвижимое
имущество)»,
учитывается
недвижимое имущество казны, переданное в возмездное пользование
(аренду).
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На счете 25.52 «Имущество казны, переданное в возмездное
пользование (аренду) (движимое имущество)» учитывается движимое
имущество казны, переданное в возмездное пользование (аренду).
Счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»
28. Формирование аналитического забалансового учета счета 26
«Имущество, переданное в безвозмездное пользование», осуществляется
в целях группировки показателей по следующим группам забалансового
счета:
«10» - «Имущество учреждения, переданное в безвозмездное
пользование на льготных условиях»;
«20» - «Имущество учреждения, переданное в безвозмездное
пользование без закрепления права оперативного управления»;
«50» - «Имущество казны, переданное в безвозмездное
пользование».
Аналитика внутри группы забалансового счета «10» «Имущество
учреждения, переданное в безвозмездное пользование по льготной цене»
осуществляется в разрезе забалансовых счетов, содержащих
соответствующий код группы забалансового счета и соответствующие
коды аналитического учета группы забалансового счета:
26.11 «Имущество учреждения, переданное в безвозмездное
пользование на льготных условиях (недвижимое имущество)»;
26.12 «Имущество учреждения, переданное в безвозмездное
пользование на льготных условиях (неисключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности);
26.13 «Имущество учреждения, переданное в безвозмездное
пользование на льготных условиях (движимое имущество)»;
26.14 «Имущество учреждения, переданное в безвозмездное
пользование на льготных условиях (непроизведенные активы)».
На счете 26.11 «Имущество учреждения, переданное в
безвозмездное пользование на льготных условиях (недвижимое
имущество)» учитывается недвижимое имущество учреждения,
переданное в безвозмездное пользование на льготных условиях.
На счете 26.12 «Имущество учреждения, переданное в
безвозмездное пользование на льготных условиях (неисключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности)» учитываются
неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
учреждения, переданные в безвозмездное пользование на льготных
условиях.
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На счете 26.13 «Имущество учреждения, переданное в
безвозмездное пользование на льготных условиях (движимое
имущество)» учитывается движимое имущество учреждения, переданное
в безвозмездное пользование на льготных условиях.
На счете 26.14 «Имущество учреждения, переданное в
безвозмездное пользование на льготных условиях (непроизведенные
активы)» учитываются непроизведенные активы учреждения, переданные
в безвозмездное пользование на льготных условиях.
Аналитика внутри группы забалансового счета «20» «Имущество
учреждения, переданное в безвозмездное пользование без закрепления
права оперативного управления» осуществляется в разрезе забалансовых
счетов, содержащих соответствующий код группы забалансового счета и
соответствующие коды аналитического учета группы забалансового
счета:
26.21 «Имущество учреждения, переданное в безвозмездное
пользование без закрепления права оперативного управления
(недвижимое имущество)»;
26.22 «Имущество учреждения, переданное в безвозмездное
пользование без закрепления права оперативного управления
(неисключительные
права
на
результаты
интеллектуальной
деятельности)»;
26.23 «Имущество учреждения, переданное в безвозмездное
пользование без закрепления права оперативного управления (движимое
имущество)»;
26.24 «Имущество учреждения, переданное в безвозмездное
пользование без закрепления права оперативного управления
(непроизведенные активы)».
На счете 26.21 «Имущество учреждения, переданное в
безвозмездное пользование без закрепления права оперативного
управления (недвижимое имущество)» учитывается недвижимое
имущество учреждения, переданное в безвозмездное пользование без
закрепления права оперативного управления.
На счете 26.22 «Имущество учреждения, переданное в
безвозмездное пользование без закрепления права оперативного
управления (неисключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности)» учитываются неисключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности учреждения, переданные в безвозмездное
пользование без закрепления права оперативного управления.
На счете 26.23 «Имущество учреждения, переданное в
безвозмездное пользование без закрепления права оперативного
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управления (движимое имущество)» учитывается движимое имущество
учреждения, переданное в безвозмездное пользование без закрепления
права оперативного управления.
На счете 26.24 «Имущество учреждения, переданное в
безвозмездное пользование без закрепления права оперативного
управления (непроизведенные активы)» учитываются непроизведенные
активы учреждения, переданные в безвозмездное пользование без
закрепления права оперативного управления.
Аналитика внутри группы забалансового счета «50» «Имущество
казны, переданное в безвозмездное пользование» осуществляется в
разрезе забалансовых счетов, содержащих соответствующий код группы
забалансового счета и соответствующие коды аналитического учета
группы забалансового счета:
26.51 «Имущество казны, переданное в безвозмездное пользование
на льготных условиях (недвижимое имущество)»;
26.52 «Имущество казны, переданное в безвозмездное пользование
на льготных условиях (движимое имущество)»;
26.53 «Имущество казны, переданное в безвозмездное пользование
без закрепления права оперативного управления (недвижимое
имущество)»;
26.54 «Имущество казны, переданное в безвозмездное пользование
без закрепления права оперативного управления (движимое имущество)».
На счете 26.51 «Имущество казны, переданное в безвозмездное
пользование на льготных условиях (недвижимое имущество)»
учитывается недвижимое имущество казны, переданное в безвозмездное
пользование на льготных условиях.
На счете 26.52 «Имущество казны, переданное в безвозмездное
пользование на льготных условиях (движимое имущество)» учитывается
движимое имущество казны, переданное в безвозмездное пользование на
льготных условиях.
На счете 26.53 «Имущество казны, переданное в безвозмездное
пользование без закрепления права оперативного управления
(недвижимое имущество)» учитывается недвижимое имущество казны,
переданное в безвозмездное пользование без закрепления права
оперативного управления.
На счете 26.54 «Имущество казны, переданное в безвозмездное
пользование без закрепления права оперативного управления (движимое
имущество)» учитывается движимое имущество казны, переданное в
безвозмездное пользование без закрепления права оперативного
управления.
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Счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)»
29. Учет операций по счету 27 «Материальные ценности, выданные
в личное пользование работникам (сотрудникам)» осуществляется без
группировки показателей по группам забалансового счета.
Аналитика по счету 27 «Материальные ценности, выданные в
личное пользование работникам (сотрудникам)» осуществляется в разрезе
забалансовых счетов, сформированных в соответствии с правилами
формирования номера забалансового счета, определенными пунктом 8
настоящего Порядка:
27.31 «Оборудование (средства труда), выданное сотрудникам на
постоянное пользование»;
27.35 «Форменная одежда, выданная сотрудникам».
На счете 27.31 «Оборудование (средства труда), выданное
сотрудникам на постоянное пользование» учитывается оборудование
(средства труда), выданное сотрудникам на постоянное пользование.
На счете 27.35 «Форменная одежда, выданная сотрудникам»
учитывается форменная одежда, выданная сотрудникам.
Счет 29 «Предоставленные субсидии на приобретение жилья»
30. Учет операций по счету 29 «Предоставленные субсидии на
приобретение жилья», осуществляется без группировки показателей по
группам забалансового счета и кодам аналитического учета группы
забалансового счета.
Счет 29 «Предоставленные субсидии на приобретение жилья»
применяется для учета единовременных субсидий, предоставленных
федеральным государственным гражданским служащим на приобретение
жилого помещения.
Принятие
к
учету
сумм
единовременных
субсидий,
предоставленных федеральным государственным гражданским служащим
на приобретение жилого помещения, осуществляется на основании
первичного учетного документа по выделенной сумме.
Выбытие с забалансового учета единовременных субсидий,
предоставленных федеральным государственным гражданским служащим
на приобретение жилого помещения, производится на основании выписки
из Единого государственного реестра недвижимости
(в случае
частичного возврата кредита, за счет которого было приобретено жилое
помещение – на основании документов банка (кредитной организации),
содержащих информацию о досрочном возврате части кредита,
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произведенном с использованием средств единовременной субсидии) по
стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому
учету, а также в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 43
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215) - в случае исключения
гражданского служащего из реестра гражданских служащих в связи с его
смертью (гибелью), признанием безвестно отсутствующим или
объявленным умершим.
Аналитический учет по счету ведется в разрезе сотрудников,
решений о предоставлении субсидий.
Счет 31 «Акции по номинальной стоимости»
31. Учет операций по счету 31 «Акции по номинальной стоимости»,
осуществляется без группировки показателей по группам забалансового
счета и кодам аналитического учета группы забалансового счета.
Акции по номинальной стоимости органом, осуществляющим
полномочия акционера, или иным уполномоченным органом,
учитываемые на забалансовом счете 31 «Акции по номинальной
стоимости», ведутся с дополнительной аналитикой в разрезе видов акций.
Счет 40 «Финансовые активы в управляющих компаниях»
32. Учет операций по счету 40 «Финансовые активы в управляющих
компаниях», осуществляется без группировки показателей по группам
забалансового счета и кодам аналитического учета группы забалансового
счета.
Финансовые активы, находящиеся в доверительном управлении в
управляющих компаниях, учитываемые на забалансовом счете 40
«Финансовые активы в управляющих компаниях», ведутся с
дополнительной аналитикой в разрезе контрагентов, видов валют.
Счет 130 «Имущество, переданное уполномоченному органу
(Росимущество) для распоряжения»
33.
Имущество,
переданное
уполномоченному
органу
(Росимущество) для дальнейшего распоряжения, учитывается на
забалансовом счете 130 «Имущество, переданное уполномоченному
органу (Росимущество) для распоряжения», в разрезе забалансовых
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счетов, содержащих аналитические коды вида синтетического
забалансового счета:
130.01 «Арестованное имущество, переданное уполномоченному
органу (Росимущество) для распоряжения»;
130.02 «Вещественные доказательства и иное изъятое имущество в
рамках уголовных дел, переданное уполномоченному органу
(Росимущество) для распоряжения»;
130.03 «Задержанные и изъятые таможенными органами товары,
переданные
уполномоченному
органу
(Росимущество)
для
распоряжения»;
130.04 «Имущество, переданное в Росимущество (приватизация,
имущество)»;
130.05 «Высвобождаемое военное имущество, переданное
уполномоченному органу (Росимущество) для распоряжения»;
130.06 «Вещественные доказательства и иное изъятое имущество в
рамках дел по административным правонарушениям, переданное
уполномоченному органу (Росимущество) для распоряжения»;
130.07 «Древесина, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 49 Лесного кодекса Российской Федерации».
На счете 130.01 «Арестованное имущество, переданное
уполномоченному
органу
(Росимущество)
для
распоряжения»
учитывается фактически принятое арестованное имущество, переданное
уполномоченному органу (Росимущество) для распоряжения.
На счете 130.02 «Вещественные доказательства и иное изъятое
имущество в рамках уголовных дел, переданное уполномоченному органу
(Росимущество) для распоряжения» учитываются вещественные
доказательства и иное изъятое имущество, переданное уполномоченному
органу (Росимущество) для распоряжения в том числе согласно
постановлению
Правительства
Российской
Федерации
от
23 августа 2012 г. № 848 «О порядке реализации или уничтожения
предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение
которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле
затруднено» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
№ 36, ст. 4900).
На счете 130.03 «Задержанные и изъятые таможенными органами
товары, переданные уполномоченному органу (Росимущество) для
распоряжения» учитываются задержанные и изъятые таможенными
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органами товары, переданные уполномоченному органу (Росимущество)
для распоряжения.
На счете 130.04 «Имущество, переданное в Росимущество
(приватизация, имущество)» учитывается имущество, предназначенное
для продажи в рамках приватизации.
На счете 130.05 «Высвобождаемое военное имущество, переданное
уполномоченному
органу
(Росимущество)
для
распоряжения»
учитывается высвобождаемое военное имущество, в отношении которого
принято решение о реализации.
На счете 130.06 «Вещественные доказательства и иное изъятое
имущество в рамках дел по административным правонарушениям,
переданное уполномоченному органу (Росимущество) для распоряжения»
учитываются вещественные доказательства и иное изъятое имущество,
переданное уполномоченному органу (Росимущество) для распоряжения
в том числе согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 19 ноября 2003 г. № 694 «Об утверждении Положения о
сдаче для реализации или уничтожения изъятых вещей, явившихся
орудиями
совершения
или
предметами
административного
правонарушения,
подвергающихся
быстрой
порче»
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 47, ст. 4545).
На счете 130.07 «Древесина, которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со
статьями 43 - 49 Лесного кодекса Российской Федерации» учитывается
древесина, которая получена при использовании лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 49 Лесного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 50, ст. 5278), предназначенная для реализации
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
23 июля 2009 г. № 604 «О реализации древесины, которая получена при
использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в
соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
№ 30, ст. 3840; 2013 № 52, ст. 6980; 2014, № 26, ст. 3377, ст. 3386; 2016,
№ 26, ст. 3887; 2018, № 52, ст. 8100).
Объекты имущества, фактически полученные для распоряжения,
учитываются на забалансовом счете на основании акта (акта приемапередачи, иного документа, подтверждающего получение имущества и
(или) права его пользования) по стоимости, указанной (определенной)
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передающей стороной, а в случае ее отсутствия - в условной оценке 1
объект 1 рубль.
Переоценка объектов осуществляется на основании отчета об
оценке рыночной стоимости объекта и (или) иных документов.
Внутренние перемещения объектов имущества отражаются на
основании оправдательных первичных документов путем изменения
ответственного лица и (или) места хранения.
Выбытие фактически полученных объектов с забалансового учета
отражается на основании акта (акта приема-передачи, акта об
уничтожении, акта о переработке (утилизации)).
Объекты
имущества,
предназначенные
для
реализации,
учитываются на забалансовом счете на основании договора куплипродажи по стоимости, указанной в договоре.
Выбытие объектов, предназначенных для реализации, с
забалансового учета отражается на основании акта приема-передачи и
(или) договора купли-продажи.
Аналитический учет имущества, фактически полученного и
предназначенного для распоряжения, ведется в Карточке количественносуммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) в разрезе объектов
имущества, местонахождений объектов (адресов, мест хранений),
идентификационных номеров, ОЛ.
Аналитический учет военного высвобождаемого имущества и
имущества, предназначенного для продажи в рамках приватизации,
ведется в Оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф. 0504035) в
разрезе объектов имущества, местонахождений объектов (адресов, мест
хранений), реестровых номеров.
Аналитический учет древесины, которая получена при
использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в
соответствии со статьями 43 - 49 Лесного кодекса Российской Федерации,
ведется в Оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф. 0504035) в
разрезе объектов имущества и правовых оснований.
III.

Ведение Рабочего плана счетов централизованного
бухгалтерского учета

34. Изменения в Рабочий план счетов централизованного
бухгалтерского учета в рамках централизуемых полномочий вносятся
уполномоченным органом в случае изменений нормативных правовых
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актов, регулирующих ведение бюджетного учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо поступления предложений
от субъектов централизованного учета по формированию аналитической
информации по данным бухгалтерского учета.
Предложения по внесению изменений в Рабочий план счетов
централизованного бухгалтерского учета от субъектов централизованного
учета распространяются на изменения (в том числе включения,
исключения) аналитической информации в Рабочем плане счетов
централизованного бухгалтерского учета, в том числе в части
установления (исключения):
дополнительных аналитических кодов видов синтетического счета
объекта учета;
дополнительных аналитических данных об объекте учета;
дополнительной детализации статей (подстатей) КОСГУ;
дополнительных забалансовых счетов, кодов групп забалансовых
счетов, кодов аналитического учета групп забалансовых счетов.
В случае поступления предложений по внесению изменений в
Рабочий план счетов централизованного бухгалтерского учета в целях
формирования единой учетной политики при централизации учета от
субъектов централизованного учета, уполномоченный орган в течение 30
рабочих дней от даты поступления предложений принимает решение о
внесении соответствующего изменения (включения, исключения)
аналитической информации в Рабочий план счетов централизованного
бухгалтерского учета, либо подготавливает мотивированное заключение о
нецелесообразности представленных предложений по изменению
(включению, исключению) аналитической информации в Рабочий план
счетов централизованного бухгалтерского учета в виду их несоответствия
принципам концептуальных основ бухгалтерского учета, утвержденных
Приказом № 256н, в части отсутствия прогностической ценности для
финансовой оценки будущих периодов, либо подтверждающей ценности
для подтверждения или корректировки ранее сделанных выводов, либо в
виду превышения затрат на представление информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности над ее полезностью и преимуществами от ее
использования. Уполномоченным органом в период рассмотрения
предложений по внесению изменений в Рабочий план счетов
централизованного бухгалтерского учета может быть запрошена
дополнительная информация у субъекта централизованного учета.
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Аналитическая информация, формируемая с применением Рабочего
плана счетов централизованного бухгалтерского учета с учетом
внесенных изменений, представляется при раскрытии информации по
всем субъектам централизованного учета.

